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Анализ СМИ 

Методика проведения исследования 

Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»: 

 1785 в федеральных печатных СМИ, 

 2670 в региональных печатных СМИ, 

 4225 в зарубежных СМИ, 

 15642 в интернет-изданиях, 

 356 в теле- и радиоэфире, 

 748 в информационных агентствах, 

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

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

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

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

публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов. 

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

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

отдельно. 

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

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

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

Анализ внимания СМИ. Таблица  

Объекты Всего 
упоминаний 

Без 
перепечаток 

Главная роль Нейтральные 
публикации 

Негативные 
публикации 

Позитивные 
публикации 

Прямая речь, 
пересказ 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

857 418 483 750 9 107 226 

Всего 857 418 483 750 9 107 226 

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 

857; 100,00%

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

857

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 12.09.2016 
с 9.00 

13.09.2016 
с 9.00 

14.09.2016 
с 9.00 

15.09.2016 
с 9.00 

16.09.2016 
с 9.00 

17.09.2016 
с 9.00 

18.09.2016 
с 9.00 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

57 114 206 196 177 36 71 857 

Всего 57 114 206 196 177 36 71 857 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 12.09.2016 
с 9.00, % 

13.09.2016 
с 9.00, % 

14.09.2016 
с 9.00, % 

15.09.2016 
с 9.00, % 

16.09.2016 
с 9.00, % 

17.09.2016 
с 9.00, % 

18.09.2016 
с 9.00, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Динамика публикаций в СМИ. График 

57

114

206
196

177

36

71

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

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

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма 

57 114 206 196 177 36 71

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения 

57

114

206
196

177

36

71

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

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 

57

114

206 196
177

36

71

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением 

100 100 100 100 100 100 100

12.09.2016 с 9.00,

%

13.09.2016 с 9.00,

%

14.09.2016 с 9.00,

%

15.09.2016 с 9.00,

%

16.09.2016 с 9.00,

%

17.09.2016 с 9.00,

%

18.09.2016 с 9.00,

%

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 12.09.2016 
с 9.00 

13.09.2016 
с 9.00 

14.09.2016 
с 9.00 

15.09.2016 
с 9.00 

16.09.2016 
с 9.00 

17.09.2016 
с 9.00 

18.09.2016 
с 9.00 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

6 16 30 32 16 3 4 107 

Всего 6 16 30 32 16 3 4 107 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 12.09.2016 
с 9.00, % 

13.09.2016 
с 9.00, % 

14.09.2016 
с 9.00, % 

15.09.2016 
с 9.00, % 

16.09.2016 
с 9.00, % 

17.09.2016 
с 9.00, % 

18.09.2016 
с 9.00, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

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

6

16

30

32

16

3
4

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

  

Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

6 16 30 32 16 3 4

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

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

6

16

30

32

16

3
4

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

6

16

30
32

16

3 4

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

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

100 100 100 100 100 100 100

12.09.2016 с 9.00,

%

13.09.2016 с 9.00,

%

14.09.2016 с 9.00,

%

15.09.2016 с 9.00,

%

16.09.2016 с 9.00,

%

17.09.2016 с 9.00,

%

18.09.2016 с 9.00,

%

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

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 12.09.2016 
с 9.00 

13.09.2016 
с 9.00 

14.09.2016 
с 9.00 

15.09.2016 
с 9.00 

16.09.2016 
с 9.00 

17.09.2016 
с 9.00 

18.09.2016 
с 9.00 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

1 1 2 5 0 0 0 9 

Всего 1 1 2 5 0 0 0 9 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 12.09.2016 
с 9.00, % 

13.09.2016 
с 9.00, % 

14.09.2016 
с 9.00, % 

15.09.2016 
с 9.00, % 

16.09.2016 
с 9.00, % 

17.09.2016 
с 9.00, % 

18.09.2016 
с 9.00, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 - - - 100 

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

1 1

2

5

0 0 0

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

1 1 2 5

0 0 0

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

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

1 1

2

5

0 0 0

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

1 1

2

5

0 0 0

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

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

100 100 100 100

12.09.2016 с 9.00,

%

13.09.2016 с 9.00,

%

14.09.2016 с 9.00,

%

15.09.2016 с 9.00,

%

16.09.2016 с 9.00,

%

17.09.2016 с 9.00,

%

18.09.2016 с 9.00,

%

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 

750; 0,9

107; 0,1
9; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

750,0

107,0

9,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 
12.09.2016 с 

9.00 
13.09.2016 с 

9.00 
14.09.2016 с 

9.00 
15.09.2016 с 

9.00 
16.09.2016 с 

9.00 
17.09.2016 с 

9.00 
18.09.2016 с 

9.00 

Позитивный 6 16 30 32 16 3 4 
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Нейтральный 51 98 176 164 161 33 67 

Негативный 1 1 2 5 0 0 0 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 

6,0

16,0

30,0 32,0

16,0

3,0 4,0

51

98

176

164 161

33

67

1 1 2 5
0 0 0

12.09.2016 с 9.00 13.09.2016 с 9.00 14.09.2016 с 9.00 15.09.2016 с 9.00 16.09.2016 с 9.00 17.09.2016 с 9.00 18.09.2016 с 9.00

Позитивный Нейтральный Негативный

 

 

 

Распределение публикаций по СМИ 

Распределение публикаций по СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 74 9,48 

МонаВиста (monavista.ru) 31 3,97 

ИА Татар-информ (г. Казань) 27 3,46 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

24 3,07 

Yodda.ru 23 2,94 

События (Казань) (sntat.ru) 16 2,05 

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

13 1,66 
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TatCenter.ru 12 1,54 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 10 1,28 

Новости33.ру (novosti33.ru) 10 1,28 

KazanFirst.ru – новости Татарстана, 
Казань, Набережные Челны 

9 1,15 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 9 1,15 

Официальный сайт г. Набережные Челны 
(nabchelny.ru) 

8 1,02 

Вечерняя Казань 7 0,9 

Казанские Ведомости 7 0,9 

Министерство экономики Республики 
Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

7 0,9 

ТАСС - Российские новости 7 0,9 

Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 6 0,77 

ИА Мангазея (mngz.ru) 6 0,77 

Казань24 (kazan24.ru) 6 0,77 

Министерство по делам молодежи, спорту 
и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 
6 0,77 

Кайбицкие зори (Республика Татарстан) 
(kaibicy.ru) 

6 0,77 

Реальное время (realnoevremya.ru) 
(Казань) 

6 0,77 

Татарстан (protatarstan.ru) 6 0,77 

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 6 0,77 

Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 5 0,64 

Официальный сервер Республики 
Татарстан (tatarstan.ru) 

5 0,64 

PublisherNews.ru 5 0,64 

Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 5 0,64 

АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 5 0,64 

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

5 0,64 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 
5 0,64 
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Министерство культуры Республики 
Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

5 0,64 

Министерство юстиции Республики 
Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

5 0,64 

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

5 0,64 

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

5 0,64 

Регион-Информ (Москва): Новости-online 4 0,51 

Республика Татарстан (Казань) 4 0,51 

Челнинские известия (Набережные Челны) 4 0,51 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 4 0,51 

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

4 0,51 

Эхо Москвы: анонсы событий 4 0,51 

Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 4 0,51 

Известия Татарстана (tatarnews.ru) 4 0,51 

ТАСС (tass.ru) 4 0,51 

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

4 0,51 

Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 4 0,51 

Таможня Республики Татарстан 
(customs.tatarstan.ru) 

4 0,51 

Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан 

(eco.tatarstan.ru) 
4 0,51 

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 
4 0,51 

Министерство финансов Республики 
Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

4 0,51 

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

4 0,51 

Министерство здравоохранения 
Республики Татарстан 
(minzdrav.tatarstan.ru) 

4 0,51 

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

4 0,51 
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Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 
4 0,51 

Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 

Татарстан (mzio.tatarstan.ru) 
4 0,51 

РИА Новости. Главное 4 0,51 

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 4 0,51 

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

4 0,51 

Камская новь (laishevskyi.ru) 4 0,51 

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

4 0,51 

Ютазинская новь (Республика Татарстан) 
(yutazy.ru) 

4 0,51 

Региональное информационное агентство 
Московской области (riamo.ru) 

4 0,51 

Эксперт - Татарстан (expertrt.ru) 4 0,51 

Наука и технологии России — STRF.ru 3 0,38 

ТАСС - Мировые новости 3 0,38 

ForSMI.ru 3 0,38 

EdCluster.Ru 3 0,38 

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

3 0,38 

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

3 0,38 

Высокогорские вести (Республика 
Татарстан) (biektaw.ru) 

3 0,38 

Nurlat-tat.ru 3 0,38 

Заря (Республика Татарстан) 
(alekseyevsk.ru) 

3 0,38 

Kazan.ws 3 0,38 

Новая жизнь (spas-rt.ru) 3 0,38 

Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 3 0,38 

Новости Крыма (crimea-news.com) 3 0,38 

Комсомольская правда - Казань 
(kazan.kp.ru) 

3 0,38 
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Казанский репортер (kazanreporter.ru) 3 0,38 

Регион-Информ (Москва): Региональный 
экономический дайджест 

2 0,26 

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

2 0,26 

Грани (Новочебоксарск) 2 0,26 

АиФ - Казань 2 0,26 

Interfax-Russia.Ru 2 0,26 

РИА Новости (ria.ru) 2 0,26 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 2 0,26 

Еврейский журнал (jjew.ru) 2 0,26 

Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск) 2 0,26 

Россотрудничество (rs.gov.ru) 2 0,26 

Прессуха (Pressuha.ru) 2 0,26 

Hse.ru 2 0,26 

Irkutskmedia.ru 2 0,26 

Complexdoc.ru 2 0,26 

Волжская новь (Республика Татарстан) 
(vuslon.ru) 

2 0,26 

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

2 0,26 

АиФ - Казань (PDF-версия) 2 0,26 

Крымская газета (gazeta.crimea.ua) 2 0,26 

Курские известия (kursk-izvestia.ru) 2 0,26 

АиФ - Коми (Сыктывкар) (PDF-версия) 2 0,26 

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

2 0,26 

News-w.com (Украина) 2 0,26 

Крыминформ (c-inform.info) 2 0,26 

Нократ (mamadysh-rt.ru) 2 0,26 

Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 2 0,26 

Пущинское ИА МО (inpushchino.ru) 2 0,26 
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Наш Черемшан (Республика Татарстан) 
(nashcheremshan.ru) 

2 0,26 

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

2 0,26 

Крымская газета (PDF-версия) 2 0,26 

NewsRbk.ru 2 0,26 

Знамя Труда (Республика Татарстан) 
(zt16.ru) 

2 0,26 

Альметьевский муниципальный район и 
город Альметьевск Республики Татарстан 

(almetyevsk.tatar.ru) 
2 0,26 

Крымская Правда (архив) 1 0,13 

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

1 0,13 

Lenta.ru 1 0,13 

Вечерняя Уфа 1 0,13 

Саратовские вести 1 0,13 

Звенигородские ведомости 1 0,13 

Забайкальский рабочий (Чита) 1 0,13 

Совершенно секретно (sovsekretno.ru) 1 0,13 

UralOnline 1 0,13 

АиФ (aif.ru) 1 0,13 

TLT.Ru (Тольятти) 1 0,13 

ГТРК Владимир 1 0,13 

Наука. Содружество. Прогресс (Дубна) 1 0,13 

Advis.ru 1 0,13 

Чебоксары.Ру 1 0,13 

Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 1 0,13 

Звезда Поволжья (Казань) 1 0,13 

Грозный Информ 1 0,13 

Правительство Московской области 1 0,13 

Министерство Промышленности и 
Энергетики РФ 

1 0,13 
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РИА Время-Н (Н.Новгород) 1 0,13 

Волжская правда (Волжск) (PDF-версия) 1 0,13 

Администрация Владимирской области 1 0,13 

АиФ - Омск (PDF-версия) 1 0,13 

Ежедневная деловая газета РБК 1 0,13 

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

1 0,13 

tltTimes.Ru (Тольятти) 1 0,13 

ЦентрАзия 1 0,13 

Прокуратура Республики Татарстан 1 0,13 

Сайт губернатора Московской области 
(bgromov.ru) 

1 0,13 

Metro St.Petersburg (metronews.ru) 1 0,13 

Золотой Рог  (zrpress.ru) 1 0,13 

SamRU.ru 1 0,13 

Ulgrad.ru 1 0,13 

It-world.ru 1 0,13 

Костромские ведомости (PDF-версия) 1 0,13 

PRTime.Ru 1 0,13 

Газета Городские известия (gi-kursk.ru) 
(Курск) 

1 0,13 

ГТРК Владимир (vladimir.rfn.ru) 1 0,13 

Инфо Крым (icrimea.org) (Севастополь) 1 0,13 

Nur.kz (Алматы) 1 0,13 

Метро (metronews.ru) 1 0,13 

Поиск (poisknews.ru) 1 0,13 

AvClub.pro 1 0,13 

Бим-радио Казань (bimradio.ru) 1 0,13 

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

1 0,13 

Общественное мнение (om-saratov.ru) 
(Саратов) 

1 0,13 
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Регион33.Ру- портал Владимирского 
региона (region33.ru) 

1 0,13 

WebTelek (webtelek.com) 1 0,13 

АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru) 1 0,13 

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий (fasie.ru) 

1 0,13 

Официальный сайт администрации города 
Суздаля (gorodsuzdal.ru) (Суздаль) 

1 0,13 

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

1 0,13 

Выбор народа (vybor-naroda.org) 1 0,13 

Администрация Курской области 
(adm.rkursk.ru) 

1 0,13 

НеДома.ру (nedoma.ru) 1 0,13 

Российская газета - неделя (PDF-версия) 1 0,13 

Курская правда (kpravda.ru) 1 0,13 

Комсомольская правда - Челябинск 
(chel.kp.ru) 

1 0,13 

Tengrinews.kz 1 0,13 

Тульские известия (tnews.tula.net) 1 0,13 

Новости города Казань и Республики 
Татарстан (temakazan.ru) 

1 0,13 

Рабочий Надыма (Надым) 1 0,13 

Черноголовская газета 1 0,13 

ТЛТгород.ру - городской информационный 
портал Тольятти (tltgorod.ru) 

1 0,13 

Комсомольская правда - Уфа (PDF-версия) 1 0,13 

ИА REX (iarex.ru) 1 0,13 

Приморский репортер (primrep.ru) 1 0,13 

Procrf.ru 1 0,13 

Русская народная линия (ruskline.ru) 1 0,13 

Вести (Севастополь) (sevnovosti.ru) 1 0,13 

Главное управление государственного 
административно-технического надзора 

Московской области (gatn.mosreg.ru) 
1 0,13 
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Главное архивное управление Московской 
области (gau.mosreg.ru) 

1 0,13 

Главное контрольное управление 
Московской области (gku.mosreg.ru) 

1 0,13 

Главное управления архитектуры и 
градостроительства Московской области 

(guag.mosreg.ru) 
1 0,13 

Главное управления дорожного хозяйства 
Московской области (gudh.mosreg.ru) 

1 0,13 

Главное управления региональной 
безопасности Московской области 

(gurb.mosreg.ru) 
1 0,13 

Главное управления государственного 
строительного надзора Московской 

области (gusn.mosreg.ru) 
1 0,13 

Государственная жилищная инспекция 
Московской области (gzhi.mosreg.ru) 

1 0,13 

Комиссия при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики 
России (i-russia.ru) 

1 0,13 

Администрация Киржачского района 
Владимирской области (kirzhach.su) 

1 0,13 

Комитет по труду и занятости населения 
Московской области (ktzn.mosreg.ru) 

1 0,13 

Министерство экологии и 
природопользования Московской области 

(mep.mosreg.ru) 
1 0,13 

Министерство экономики Московской 
области (me.mosreg.ru) 

1 0,13 

Министерство финансов Московской 
области (mf.mosreg.ru) 

1 0,13 

Министерство образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской 

области (minobr.nso.ru) 
1 0,13 

Министерство имущественных отношений 
Московской области (mio.mosreg.ru) 

1 0,13 

Министерство государственного 
управления, информационных технологий 

и связи Московской области 
(mits.mosreg.ru) 

1 0,13 

Министерство культуры Московской 
области (mk.mosreg.ru) 

1 0,13 

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики (mon95.ru) 

1 0,13 
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Министерство образования Московской 
области (mo.mosreg.ru) 

1 0,13 

Министерство потребительского рынка и 
услуг Московской области (mpru.mosreg.ru) 

1 0,13 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 

(msh.mosreg.ru) 
1 0,13 

Министерство строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области (msk.mosreg.ru) 

1 0,13 

Министерство физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью 

Московской области (mst.mosreg.ru) 
1 0,13 

Министерство социальной защиты 
населения Московской области 

(mszn.mosreg.ru) 
1 0,13 

Администрация Муромского района 
Владимирской области (muromraion.ru) 

1 0,13 

Министерство здравоохранения 
Московской области (mz.mosreg.ru) 

1 0,13 

Управление Роспотребнадзора по 
Саратовской области 
(64.rospotrebnadzor.ru) 

1 0,13 

Министерство энергетики Московской 
области (tek.mosreg.ru) 

1 0,13 

Управление государственной и 
муниципальной службы Московской 

области (ugmsmo.ru) 
1 0,13 

Уральское отделение Российской 
академии наук (uran.ru) 

1 0,13 

VneshMarket.Ru 1 0,13 

Русский Переплет Новости (pereplet.ru) 1 0,13 

Городской портал. Саратов 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,13 

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

1 0,13 

Meta.kz (Казахстан) 1 0,13 

Вечерняя Казань (PDF-версия) 1 0,13 

АиФ - Югра (Ханты-Мансийск) (PDF-
версия) 

1 0,13 

АиФ - Кузбасс (Кемерово) (PDF-версия) 1 0,13 
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АиФ - Курган (PDF-версия) 1 0,13 

АиФ на Оби (Новосибирск) (PDF-версия) 1 0,13 

АиФ - Оренбург (PDF-версия) 1 0,13 

РБК+ (PDF-версия) 1 0,13 

РИА Новости. Все Новости 1 0,13 

Newsroom.su 1 0,13 

Российское образование (edu.ru) 1 0,13 

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

1 0,13 

АиФ - Оренбург (oren.aif.ru) 1 0,13 

Chelny-biz – Портал предпринимателей 
(Набережные Челны) 

1 0,13 

Понедельник (ponedelnikmag.com) 1 0,13 

Российская газета - неделя (Волга-Урал) 1 0,13 

Самарские судьбы (samsud.ru) 1 0,13 

Хорошие новости (hornews.ru) 1 0,13 

Управление по обеспечению деятельности 
противопожарной-спасательной службы 

Московской области (upss.mosreg.ru) 
1 0,13 

Администрация Камешковского района 
(admkam.ru) (Владимирская область) 

1 0,13 

iKovrov.ru 1 0,13 

Комитет лесного хозяйства Московской 
области (klh.mosreg.ru) 

1 0,13 

Фрязинское ИА МО (infryazino.ru) 1 0,13 

Братская Студия Телевидения 
(bst.bratsk.ru) 

1 0,13 

Континенталистъ (continentalist.ru) 1 0,13 

Радиостанция Вести ФМ (radiovesti.ru) 1 0,13 

НазПресс (Называевск. Омская область) 
(nazpress.ru) 

1 0,13 

Imenno.ru 1 0,13 

Региональные новости (region-news.info) 1 0,13 

Краснознаменское ИА МО 
(inkrasnoznamensk.ru) 

1 0,13 
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Нижнекамская правда (nkpravda.ru) 1 0,13 

ИА Талдомского района МО (intaldom.ru) 1 0,13 

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

1 0,13 

33live.ru (Владимир) 1 0,13 

Чердак (chrdk.ru) 1 0,13 

Искра (Крым) (iskra-news.ru) 1 0,13 

Торгово-промышленная палата 
Владимирской области (vladimir.tpprf.ru) 

1 0,13 

Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) 
(Ульяновск) 

1 0,13 

Crimea.kz 1 0,13 

Крым.net (ikrim.net) 1 0,13 

Vladimir-smi.ru 1 0,13 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (fcior.edu.ru) 

1 0,13 

ИА Девон (iadevon.ru) 1 0,13 

IT Contact (it-contact.ru) 1 0,13 

РБК+ (rbcplus.ru) 1 0,13 

Компании Урала (ufirms.ru) 1 0,13 

Инфо71 (tulainfo71.ru) 1 0,13 

ЗайИнфо (zai-info.ru) 1 0,13 

Славянка Инфо (slawyanka.info) 1 0,13 

Агрызский муниципальный район 
Республики Татарстан (agryz.tatarstan.ru) 

1 0,13 

Азнакаевский муниципальный район 
Республики Татарстан 

(aznakayevo.tatarstan.ru) 
1 0,13 

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

1 0,13 

Spros-saratov.ru 1 0,13 

Lenta.co 1 0,13 

Свойкировский.рф 1 0,13 

Наше Подмосковье (my.mosreg.ru) 1 0,13 
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Вечер Елабуги (zur.ru) 1 0,13 

 

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 74 9,48 

МонаВиста (monavista.ru) 31 3,97 

ИА Татар-информ (г. Казань) 27 3,46 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

24 3,07 

Yodda.ru 23 2,94 

События (Казань) (sntat.ru) 16 2,05 

Другие 586 75,03 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 
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Yodda.ru

События (Казань) (sntat.ru)

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

74
31 27 24 16

586

23

BezFormata.Ru МонаВиста (monavista.ru)

ИА Татар-информ (г. Казань) Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Yodda.ru События (Казань) (sntat.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 81 9,45 

МонаВиста (monavista.ru) 31 3,62 

ИА Татар-информ (г. Казань) 27 3,15 

Yodda.ru 25 2,92 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

25 2,92 

Другие 668 77,95 

 

 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

81; 0,1

31; 0,0

27; 0,0

25; 0,0

25; 0,0

668; 0,8

BezFormata.Ru

МонаВиста (monavista.ru)

ИА Татар-информ (г. Казань)

Yodda.ru

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Другие
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

81,0
31 27 25

668

25

BezFormata.Ru МонаВиста (monavista.ru)

ИА Татар-информ (г. Казань) Yodda.ru

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.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 671 85,92 

Газеты 57 7,3 

Информагентства 46 5,89 

Радио 4 0,51 

Блоги 2 0,26 

Журналы 1 0,13 
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Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

671; 85,92%

57; 7,30%

46; 5,89%4; 0,51%2; 0,26%1; 0,13%

Интернет

Газеты

Информагентства

Радио

Блоги

Журналы

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

671

57 46
4 2 1

Интернет Газеты Информагентства Радио Блоги 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, % 

Интернет 747 747 87,16 

Информагентства 46 46 5,37 

Газеты 57 57 6,65 

Радио 4 4 0,47 

Журналы 1 1 0,12 

Блоги 2 2 0,23 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная 
гистограмма 

87,16

5,37

6,65
0,470,120,23

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Интернет Информагентства Газеты Радио Журналы Блоги

 

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


  

36  

Группа «Интегрум» 

 

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма 
распределения 

747

46 57

4 1 2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Интернет Информагентства Газеты Радио Журналы Блоги

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением 

747

46

57

412

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Интернет Информагентства Газеты Радио Журналы Блоги
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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, % 

Региональные интернет-издания 282 36,11 

Агрегаторы новостей 168 21,51 

Информация официальных учреждений 148 18,95 

Региональная пресса 52 6,66 

Федеральные интернет-издания 47 6,02 

Региональные информагентства 34 4,35 

Федеральные информагентства 17 2,18 

Региональные ТВ и радио 12 1,54 

Зарубежные интернет-издания 6 0,77 

Архивы региональных СМИ 5 0,64 

Федеральные ТВ и радио 5 0,64 

Федеральная пресса 3 0,38 

Архивы федеральных СМИ 2 0,26 
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

282; 36,11%

168; 21,51%

148; 18,95%

52; 6,66%

47; 6,02%

34; 4,35%
17; 2,18%12; 1,54%6; 0,77%5; 0,64%5; 0,64%3; 0,38%2; 0,26%

Региональные интернет-издания

Агрегаторы новостей

Информация официальных учреждений

Региональная пресса

Федеральные интернет-издания

Региональные информагентства

Федеральные информагентства

Региональные ТВ и радио

Зарубежные интернет-издания

Архивы региональных СМИ

Федеральные ТВ и радио

Федеральная пресса

Архивы федеральных СМИ

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

282

168

148

52 47
34

17 12 6 5 5 3 2

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

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Таблица 

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Региональные 
информагентства 

34 34 3,97 

Агрегаторы новостей 179 179 20,89 

Региональные интернет-
издания 

291 291 33,96 

Федеральные интернет-
издания 

48 48 5,6 

Федеральные 
информагентства 

17 17 1,98 

Информация официальных 
учреждений 

202 202 23,57 

Региональная пресса 52 52 6,07 

Архивы федеральных СМИ 3 3 0,35 

Федеральные ТВ и радио 5 5 0,58 

Архивы региональных СМИ 5 5 0,58 

Региональные ТВ и радио 12 12 1,4 

Зарубежные интернет-издания 6 6 0,7 

Федеральная пресса 3 3 0,35 
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

3,97

20,89

33,96

5,6
1,98

23,57

6,07
0,350,580,581,40,70,35

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

34

179

291

48

17

202

52

3 5 5
12 6 3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

34

179

291

48
17

202

52
3551263

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

 

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 610 78,1 

Другое 140 17,93 

Наука и образование 12 1,54 

Право 6 0,77 

Финансы 3 0,38 

Религия 2 0,26 

IT 2 0,26 

Медиа 2 0,26 

Военное дело 1 0,13 

Промышленность 1 0,13 

Электроника 1 0,13 
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ТЭК 1 0,13 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

610; 78,10%

140; 17,93%

12; 1,54%6; 0,77%3; 0,38%2; 0,26%2; 0,26%2; 0,26%1; 0,13%1; 0,13%1; 0,13%1; 0,13%

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Право

Финансы

Религия

IT

Медиа

Военное дело

Промышленность

Электроника

ТЭК

 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

610

140

12 6 3 2 2 2 1 1 1 1

Общество и политика Другое Наука и образование Право

Финансы Религия IT Медиа

Военное дело Промышленность Электроника ТЭК
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Распределение публикаций по тематике СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Таблица 

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Общество и политика 638 638 74,45 

Другое 186 186 21,7 

Наука и образование 12 12 1,4 

Электроника 1 1 0,12 

Религия 3 3 0,35 

IT 2 2 0,23 

Промышленность 1 1 0,12 

Финансы 3 3 0,35 

Медиа 2 2 0,23 

Право 7 7 0,82 

Военное дело 1 1 0,12 

ТЭК 1 1 0,12 
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

74,45

21,7

1,40,120,350,230,120,350,230,820,120,12

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Общество и политика Другое Наука и образование Электроника

Религия IT Промышленность Финансы

Медиа Право Военное дело ТЭК

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма 
распределения 

638

186

12 1 3 2 1 3 2 7 1 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Наука и образование Электроника

Религия IT Промышленность Финансы

Медиа Право Военное дело ТЭК
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

638

186

12132132
711

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Наука и образование Электроника

Религия IT Промышленность Финансы

Медиа Право Военное дело ТЭК

 

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 573 73,37 

Федеральный 175 22,41 

Отраслевой 25 3,2 

Зарубежный 6 0,77 

Значение не задано 2 0,26 
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

573; 73,37%

175; 22,41%

25; 3,20%6; 0,77%2; 0,26%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

Зарубежный

Значение не задано

 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

573

175

25 6 2

Региональный Федеральный Отраслевой Зарубежный Значение не задано
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Распределение публикаций по уровню СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Таблица 

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

т.д.) 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Региональный 632 632 73,75 

Федеральный 191 191 22,29 

Отраслевой 26 26 3,03 

Зарубежный 6 6 0,7 

Значение не задано 2 2 0,23 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

73,75

22,29

3,030,70,23

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

632

191

26
6 2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Федеральный Отраслевой Зарубежный Значение не задано

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

632

191

266
2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Федеральный Отраслевой Зарубежный Значение не задано
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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 847 847 100 

Дальневосточный округ 2 2 0,24 

Приморский край 2 2 0,24 
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Приволжский округ 461 461 54,43 

Башкортостан Республика 3 3 0,35 

Кировская область 1 1 0,12 

Марий Эл Республика 1 1 0,12 

Нижегородская область 2 2 0,24 

Оренбургская область 2 2 0,24 

Самарская область 5 5 0,59 

Саратовская область 5 5 0,59 

Татарстан Республика 435 435 51,36 

Ульяновская область 2 2 0,24 

Чувашская Республика - 
Чувашия 

5 5 0,59 

Северо-Западный округ 10 10 1,18 

Коми Республика 2 2 0,24 

Новгородская область 1 1 0,12 

Санкт-Петербург 7 7 0,83 

Северо-Кавказский округ 2 2 0,24 

Чеченская Республика 2 2 0,24 

Сибирский округ 9 9 1,06 

Забайкальский край 1 1 0,12 

Иркутская область 3 3 0,35 

Кемеровская область 1 1 0,12 

Новосибирская область 2 2 0,24 

Омская область 2 2 0,24 

Уральский округ 13 13 1,53 

Курганская область 1 1 0,12 

Свердловская область 2 2 0,24 

Ханты-Мансийский авт. округ 1 1 0,12 

Челябинская область 2 2 0,24 

Ямало-Ненецкий авт. округ 7 7 0,83 
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Центральный округ 335 335 39,55 

Владимирская область 23 23 2,72 

Костромская область 1 1 0,12 

Курская область 5 5 0,59 

Москва 246 246 29,04 

Московская область 57 57 6,73 

Тульская область 2 2 0,24 

Ярославская область 1 1 0,12 

Южный округ 15 15 1,77 

Волгоградская область 1 1 0,12 

Крым Республика 11 11 1,3 

Ростовская область 1 1 0,12 

Севастополь 2 2 0,24 

 

Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 2 2 

Крымский округ 0 0 

Приволжский округ 461 461 

Северо-Западный округ 10 10 

Северо-Кавказский округ 2 2 

Сибирский округ 9 9 

Уральский округ 14 14 

Центральный округ 335 335 

Южный округ 15 15 

Всего 848 848 
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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, % 

Дальневосточный округ 0,24 0,24 

Крымский округ 0 0 

Приволжский округ 54,36 54,36 

Северо-Западный округ 1,18 1,18 

Северо-Кавказский округ 0,24 0,24 

Сибирский округ 1,06 1,06 

Уральский округ 1,65 1,65 

Центральный округ 39,5 39,5 

Южный округ 1,77 1,77 

Всего 100 100 
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Наиболее активные регионы 

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

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

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

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

субъекте Федерации. 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Казань 280 35,85 

Москва 228 29,19 

Татарстан Республика 88 11,27 

Набережные Челны 20 2,56 

Красногорск 19 2,43 

Другие 146 18,69 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

280; 35,85%

228; 29,19%

88; 11,27%

20; 2,56%

19; 2,43%

146; 18,69%

Казань

Москва

Татарстан Республика

Набережные Челны

Красногорск

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

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Казань 306 35,71 

Москва 246 28,7 

Татарстан Республика 94 10,97 

Красногорск 38 4,43 

Набережные Челны 20 2,33 

Другие 153 17,85 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

306; 0,4

246; 0,3

94; 0,1

38; 0,0

20; 0,0

153; 0,2

Казань

Москва

Татарстан Республика

Красногорск

Набережные Челны

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

306,0

246,0

94,0

38,0
20,0

153,0

Казань Москва Татарстан Республика Красногорск Набережные Челны Другие

 

 

IndEx по аудитории (AIR) 

Сводная таблица 

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

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
6226,39 135775,99 124259 

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию 

вошедших в исследование СМИ. 
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IndEx. Круговая диаграмма 

6226,39; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx. Гистограмма 

6226,39

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

135775,99; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx PR. Гистограмма 

135775,99

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) 
159442,31 3147964 124259 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

159442,31; 100,00%

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

159442,31

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

IndEx PR. Круговая диаграмма 

3147964; 100,00%

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

3147964

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 

12.09.2016 9:00:00 --- 18.09.2016 17:25:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 Nurlat-tat.ru 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

2 

Бугульминская газета 

(Республика Татарстан) 

(bugulma-tatarstan.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

3 Камская новь (laishevskyi.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 Нижнекамск 
 

4 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

5 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/17122-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/new/item/18378-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6704-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/14405-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12995-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
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6 
Сарман (Республика Татарстан) 

(sarman-rt.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

7 
Маяк (Республика Татарстан) 

(aznakaevo-rt.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

8 

Высокогорские вести 

(Республика Татарстан) 

(biektaw.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

9 Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

На выборах в Татарстане 

проводятся экзит-пулы 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

10 Казанские Ведомости 

На выборах в Татарстане 

проводятся экзит-пулы 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

11 
Нижегородское Телеграфное 

Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Посвященная творчеству 

писателя Евгения Чирикова 

экспозиция может быть 

размещена в здании 

литературного музея Горького в 

Нижнем Новгороде 

(Статья)  

18.09.2016 
Нижний 

Новгород  

12 
Авангард (Тетюшский район) 

(tetyushy.ru) 

Избирательная кампания в 2016 

году намного чище и 

прозрачнее - Галина Морозова 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

13 
Авангард (Тетюшский район) 

(tetyushy.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

14 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) Леонид Толчинский: Похожесть 18.09.2016 Татарстан 
 

http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/10118-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/22413-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://www.biektaw.ru/ru/the-news/item/9467-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3466-na-vyiborah-v-tatarstane-provodyatsya-ekzit-pulyi.html
http://www.kazved.ru/article/73899.aspx
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=288088
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12820-izbiratelnaya-kampaniya-v-2016-godu-namnogo-chische-i-prozrachnee---galina-morozova.html
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12818-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57de93439a794707f67b3806
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политических партий приведет к 

их слиянию 

(Статья)  

Республика 

15 Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Избирательная кампания в 2016 

году намного чище и 

прозрачнее - Галина Морозова 

(Статья)  

18.09.2016 Болгар 
 

16 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 Альметьевск 
 

17 Казанские Ведомости 

Андрей Большаков: 

Предвыборная кампания в 

Татарстане прошла спокойно, а 

выборы стали прозрачными 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

18 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

19 Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 Болгар 
 

20 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В День выборов Единый 

информационный центр стал 

главной площадкой для 

журналистов 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

21 Казанские Ведомости 

В День выборов Единый 

информационный центр стал 

главной площадкой для 

журналистов 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

22 Челнинские известия (chelny-
Андрей Большаков: «Для 

Татарстана высокая явка на 

18.09.2016 Набережные 
 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/12027-izbiratelnaya-kampaniya-v-2016-godu-namnogo-chische-i-prozrachnee---galina-morozova.html
http://zt16.ru/2016/09/korpus-nablyudatelej-za-chistye-vybory-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane/
http://www.kazved.ru/article/73884.aspx
http://rt-online.ru/korpus-nablyudatelej-za-chistye-vybory-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane/
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/12022-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28296425/
http://www.kazved.ru/article/73871.aspx
http://www.chelny-izvest.ru/facts/46805.html
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izvest.ru) выборах - традиция» 

(Статья)  

Челны 

23 Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Андрей Большаков: 

Предвыборная кампания в 

Татарстане прошла спокойно, а 

выборы стали прозрачными 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

24 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Эксперты РТ: Увеличение 

присутствия партий в Госдуме 

не предвидится 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

25 
Волжская новь (Республика 

Татарстан) (vuslon.ru) 

В Верхнеуслонском районе на 

данный момент проголосовали 

уже более 40 процентов 

избирателей 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

26 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Политолог Андрей Большаков: 

«По уровню открытости 

выборов Россия превзошла 

США» 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

27 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Андрей Большаков: «Для 

Татарстана высокая явка на 

выборах – традиция» 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

28 ЦентрАзия 

Столыпин об основах 

государственной политики 

Российской империи в 

отношении мусульманского 

населения, - П.Густерин 

(Статья)  

18.09.2016 Казахстан 
 

29 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Менделеевске работают все 

избирательные участки 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

30 Казань24 (kazan24.ru) 

Проголосовавшим на выборах 

дарят купюры в 200 рублей с 

видами Казани 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3453-andrey-bolshakov-predvyibornaya-kampaniya-v-tatarstane-proshla-spokoyno-a-vyiboryi-stali-prozrachnyimi.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57de6d079a7947727b3b200f
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/7148-v-verhneuslonskom-rayone-na-dannyiy-moment-progolosovali-uzhe-bolee-40-protsentov-izbirateley.html
http://realnoevremya.ru/news/43089
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/18/520826/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1474189500
http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/18/v-mendeleevske-rabotayut-vse-izbiratelnye-uchastki/
http://kazan24.ru/news/249874.html
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31 BezFormata.Ru 

Выборы в Татарстане. Онлайн-

трансляция 

(Статья)  

18.09.2016 Москва 
 

32 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Андрей Большаков: 

«Результаты выборов 

останутся традиционными» 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

33 

Официальный сайт г. 

Набережные Челны 

(nabchelny.ru) 

Сегодня в Набережных Челнах 

проходят выборы депутатов в 

Государственную Думу 

(Статья)  

18.09.2016 
Набережные 

Челны  

34 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Как проходят выборы депутатов 

Госдумы VII созыва в 

Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 
Татарстан 

Республика  

35 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Послание президента 

Татарстана 2015 - год спустя. 

Часть VI: клиника КФУ 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

36 Yodda.ru 

КФУ и "Русфонд" реализуют 

совместный проект 

(Статья)  

18.09.2016 Москва 
 

37 

Альметьевский муниципальный 

район и город Альметьевск 

Республики Татарстан 

(almetyevsk.tatar.ru) 

Голосуй за Казанский Кремль и 

Казанский федеральный 

университет! 

(Статья)  

18.09.2016 Альметьевск 
 

38 Yodda.ru 

Когда наступит бабье лето в 

Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 Москва 
 

39 События (Казань) (sntat.ru) 

Леонид Толчинский: В 

следующую пятилетку 

произойдет слияние партий 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

40 События (Казань) (sntat.ru) 

Рекорды Казани: самая длинная 

улица, высокий дом и 

старинный храм 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vibori-v-tatarstane-onlajn-translyatciya/50546612/
http://inkazan.ru/2016/09/18/andrej-bolshakov-rezultaty-vyborov-ostanutsya-traditsionnymi/
http://www.nabchelny.ru/news/22279
http://rt.rbc.ru/tatarstan/18/09/2016/57dea0449a794713957975f7?from=main
http://inkazan.ru/2016/09/18/poslanie-prezidenta-tatarstana-2015-god-spustya-chast-vi-klinika-kfu/
http://kazan.yodda.ru/news/kfu_i_rusfond_realizuyut_sovmestniy_proekt/1387344/
http://almetyevsk.tatar.ru/rus/index.htm/news/733661.htm
http://elabuga.yodda.ru/news/kogda_nastupit_babe_leto_v_tatarstane/1387137/
http://sntat.ru/politika/47337-leonid-tolchinskij-v-sleduyushchuyu-pyatiletku-proizojdet-sliyanie-partij
http://sntat.ru/stolitsa/47292-rekordy-kazani-samaya-dlinnaya-ulitsa-vysokij-dom-i-starinnyj-khram
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41 ЗайИнфо (zai-info.ru) 

Теплые дни наступят в 

Альметьевске в конце сентября 

(Статья)  

18.09.2016 Альметьевск 
 

42 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

День выборов: толпы 

студентов, одна лошадь и ноль 

покемонов 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

43 Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы» следит за 

прозрачностью избирательного 

процесса в Татарстане 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

44 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Татарстане половина партий 

участвовали в агитации «чисто 

юридически» — Леонид 

Толчинский 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

45 МонаВиста (monavista.ru) 

Почему победители 

всероссийских олимпиад 

выбирают КФУ? 

(Статья)  

18.09.2016 Москва 
 

46 События (Казань) (sntat.ru) 

Андрей Большаков: Большая 

явка на выборах - политическая 

традиция граждан Татарстана! 

(Статья)  

18.09.2016 Казань 
 

47 Yodda.ru 

Андрей Большаков: «Для 

Татарстана высокая явка на 

выборах - традиция» 

(Статья)  

18.09.2016 Москва 
 

48 
Крымская газета 

(gazeta.crimea.ua) 

Студенты под кольцом 

(Статья)  
17.09.2016 

Регион не 

определен  

49 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День работников леса 

(Статья)  
17.09.2016 Казань 

 

50 Казанские Ведомости 

Работники Казанского Кремля 

поддержали символы города в 

голосовании Центробанка 

(Статья)  

17.09.2016 Казань 
 

http://zai-info.ru/news/39969/
http://kazanreporter.ru/post/1428_den-_vyborov-_tolpy_studentov-_odna_loshad-_i_nol-_pokemonov
http://www.efir24.tv/all-news/society/241835_the_corps_of_observers_for_clean_elections_is_monitoring_the_transparency_of_the_electoral_process_i/
http://inkazan.ru/2016/09/18/v-tatarstane-polovina-partij-uchastvovali-v-agitatsii-chisto-yuridicheski-leonid-tolchinskij/
http://kazan.monavista.ru/news/2051625/
http://sntat.ru/obshchestvo/47327-andrej-bolshakov-bolshaya-yavka-na-vyborakh-politicheskaya-traditsiya-grazhdan-tatarstana
http://nabchelni.yodda.ru/news/andrey_bolshakov_dlya_tatarstana_visokaya_yavka_na/1388439/
http://gazetacrimea.ru/news/stydenti-pod-kolcom-23719
http://rt-online.ru/18-sentyabrya/
http://www.kazved.ru/article/73818.aspx
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51 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Работники Казанского Кремля 

поддержали символы города в 

голосовании Центробанка 

(Статья)  

17.09.2016 Казань 
 

52 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанский университет запустит 

четвертую «Ночь науки» 

(Статья)  

17.09.2016 Казань 
 

53 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстан приедет глава 

Минобраза РФ Ольга 

Васильева 

(Статья)  

17.09.2016 Казань 
 

54 BezFormata.Ru 

В КФУ изучают возможности 

восстановления иммунной 

системы человека, пораженного 

ВИЧ, клетками костного мозга 

(Статья)  

17.09.2016 Москва 
 

55 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

В КФУ появится структура по 

проблеме сбережения 

человечества 

(Статья)  

17.09.2016 
Набережные 

Челны  

56 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Синоптики рассказали, 

вернется ли в Татарстан тепло 

(Статья)  

17.09.2016 
Татарстан 

Республика  

57 Вечерняя Казань 
Есть ли жизнь после отпуска? 

(Статья)  
17.09.2016 Казань 

 

58 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Казань станет мировым 

центром компетенции по 

распространению 

гуманистических идей ЮНЕСКО 

(Статья)  

17.09.2016 Казань 
 

59 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Подписана Казанская 

декларация Международного 

Форума ЮНЕСКО 

(Статья)  

17.09.2016 Салехард 
 

60 Республика Татарстан (Казань) 
Пушкина ждали? Он приехал! 

(Статья)  
17.09.2016 Казань 

 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28278402/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/17/520409/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/17/520693/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vich-kletkami-kostnogo-mozga/50535400/
http://www.chelny-izvest.ru/education/46776.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/est-li-zhizn-posle-otpuska.html
http://realnoevremya.ru/news/43013
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2239668-podpisana-kazanskaya-deklaraciya-mezhdunarodnogo-foruma-yunesko.html
http://rt-online.ru/pushkina-zhdali-on-priehal/
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61 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Национальная политика 

в СССР велась успешно - за ХХ 

век не исчез ни один народ 

и язык» 

(Статья)  

17.09.2016 Казань 
 

62 Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Работники Казанского кремля 

поддержали столицу РТ в 

конкурсе символов для новых 

купюр 

(Статья)  

17.09.2016 Казань 
 

63 Татарстан (protatarstan.ru) 

Казанский университет запустит 

четвертую «Ночь науки» 

(Статья)  

17.09.2016 Казань 
 

64 Yodda.ru 

В КФУ появится структура по 

проблеме сбережения 

человечества 

(Статья)  

17.09.2016 Москва 
 

65 Вечерняя Казань 

Детей-инвалидов в Татарстане 

будут кормить с ложек по 6 

тысяч рублей 

(Статья)  

17.09.2016 Казань 
 

66 Yodda.ru 
Выше балл - сложней с работой 

(Статья)  
17.09.2016 Москва 

 

67 Irkutskmedia.ru 

Иркутск поднялся на 3 место в 

конкурсе на определение 

символа банкнот в 200 и 2000 

рублей 

(Статья)  

17.09.2016 Иркутск 
 

68 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Свыше ста сотрудников 

Казанского Кремля поддержали 

Казань в голосовании за 

символы новых банкнот 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

69 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Подписана Казанская 

декларация Международного 

Форума ЮНЕСКО 

(Статья)  

16.09.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.business-gazeta.ru/article/323106
http://www.efir24.tv/all-news/society/241724_employees_of_the_kazan_kremlin_supported_the_capital_of_tatarstan_in_the_contest_of_symbols_for_new_/
http://protatarstan.ru/news/kazanskiy_universitet_zapustit_chetvertuyu_noch_nauki/
http://nabchelni.yodda.ru/news/v_kfu_poyavitsya_struktura_po_probleme_sberezheniy/1385435/
http://www.evening-kazan.ru/articles/detey-invalidov-v-tatarstane-budut-kormit-s-lozhek-po-6-tysyach-rubley.html
http://ufa.yodda.ru/news/vishe_ball__slozhney_s_rabotoy/1384338/
http://irkutskmedia.ru/news/society/17.09.2016/532045/irkutsk-podnyalsya-na-3-mesto-v-konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot-v-200-i-20.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520670/
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70 РИА Время-Н (Н.Новгород) 

Нижний Новгород может по 

праву гордиться буквально 

вырастающим на глазах 

единственным в мире музеем 

Евгения Чирикова - Согин 

(Статья)  

16.09.2016 
Нижний 

Новгород  

71 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Признание заслуг 

(Статья)  
16.09.2016 Казань 

 

72 BezFormata.Ru 

На базе КФУ и других вузов 

Казани создадут 

Международный центр 

компетенции по сохранению 

культурного наследия в СНГ 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

73 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На базе КФУ создадут структуру 

по проблеме сбережения 

человечества 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

74 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фарид Мухаметшин вручил 

госнаграды РФ и РТ 

выдающимся работникам 

республики 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

75 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Международный форум по 

сбережению человечества 

завершился принятием 

казанской декларации 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

76 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В казанском Кремле вручили 

госнаграды - среди 

награжденных директор 

«ТатРИТЭКнефть» и глава 

ООО «Сити-Строй» 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

77 
Братская Студия Телевидения 

(bst.bratsk.ru) 

Иркутск сместился на 5 место в 

конкурсе на определение 

символа банкнот в 200 и 2000 

рублей 

(Статья)  

16.09.2016 Братск 
 

http://www.vremyan.ru/news/nizhnij_novgorod_mozhet_po_pravu_gorditsja_bukvalno_vyrastajucshim_na_glazah_edinstvennym_v_mire_muzeem_evgenija_chirikova__sogin.html
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-72/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-sohraneniyu-kulturnogo-naslediya/50527280/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520639/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520638/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520631/
http://www.business-gazeta.ru/news/322989
http://bst.bratsk.ru/flash/4049/
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78 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Учащиеся 177-го лицея 

поддержали Казань в конкурсе 

на новые 200-рублевые 

банкноты 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

79 Казань24 (kazan24.ru) 

Сотрудники Кремля 

поддержали Казань в финале 

конкурса Центробанка 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

80 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Игумен Ефимий: «Чтобы 

взаимодействовать с 

последователями ислама, мы 

хотим лучше знать его 

историю» 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

81 Эксперт - Татарстан (expertrt.ru) 

В КФУ появится лаборатория по 

реставрации рукописей 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

82 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанский федеральный 

университет займется 

восстановлением старинных 

рукописей 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

83 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

(mert.tatarstan.ru) 

Казань входит в пятерку 

лидеров в конкурсе на лучший 

дизайн новых купюр номиналом 

200 и 2000 рублей 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

84 Complexdoc.ru 
Конференция «в тонусе» 

(Статья)  
16.09.2016 Москва 

 

85 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Фарид Мухаметшин вручил 

государственные награды 

Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

86 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Валерий Тишков: «Татарстанец 

и россиянин – это не 

взаимоисключающие формы 

16.09.2016 Казань 
 

https://kazanfirst.ru/online/332558
http://kazan24.ru/news/249849.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520620/
http://expertrt.ru/news/6196-v-kfu-poyavitsya-laboratoriya-po-restavratsii-rukopisej.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520616/
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732847.htm
http://science-news.complexdoc.ru/3847248.html
http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/16/farid-muhametshin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-rossijskoj-federacii-i-respubliki-tatarstan/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520617/
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идентичности» 

(Статья)  

87 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Многодетным семьям Казани 

выделят жилье в Дербышках и 

Константиновке 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

88 
Фрязинское ИА МО 

(infryazino.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала 

подмосковная Троице-Сергиева 

лавра в отборе символов для 

новых купюр 

(Статья)  

16.09.2016 Фрязино 
 

89 Звенигородские ведомости 

Более 61 тыс. голосов набрала 

подмосковная Троице-Сергиева 

лавра в отборе символов для 

новых купюр 

(Статья)  

16.09.2016 Звенигород 
 

90 
Краснознаменское ИА МО 

(inkrasnoznamensk.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала 

подмосковная Троице-Сергиева 

лавра в отборе символов для 

новых купюр 

(Статья)  

16.09.2016 
Московская 

область  

91 ИА Татар-информ (г. Казань) 

«АК БАРС» Банк вручил 

именные стипендии 

талантливым студентам 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

92 ТАСС - Российские новости 

Результаты лидеров конкурса 

символов для банкнот 

практически выровнялись, 

первоеместо у Волгограда 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

93 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» 

расскажут о Конгрессе по 

русскому языку и литературе 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

94 
ИА Талдомского района МО 

(intaldom.ru) 

Более 61 тыс раз 

проголосовали за Троице-

Сергиеву лавру в отборе 

символов для новых купюр 

16.09.2016 Талдом 
 

http://prokazan.ru/news/view/112231
http://infryazino.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
http://inzvenigorod.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
http://inkrasnoznamensk.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520608/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520602/
http://intaldom.ru/novosti/obschestvo/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troice-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur
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(Статья)  

95 

Региональное информационное 

агентство Московской области 

(riamo.ru) 

Более 61 тыс раз 

проголосовали за Троице-

Сергиеву лавру в отборе 

символов для новых купюр 

(Статья)  

16.09.2016 
Московская 

область  

96 Новости33.ру (novosti33.ru) 

Победа Владимира в финале 

конкурса городов и символов 

России для размещения на 

новых денежных купюрах 

зависит от вас! 

(Статья)  

16.09.2016 Владимир 
 

97 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Пушкина ждали? Он приехал! 

(Статья)  
16.09.2016 Казань 

 

98 

Официальный сайт г. 

Набережные Челны 

(nabchelny.ru) 

Челнинские предприниматели с 

бизнес-миссией посетят 

Пермский край 

(Статья)  

16.09.2016 
Набережные 

Челны  

99 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Работники Казанского Кремля 

поддержали город в борьбе за 

право оказаться на 200-

рублевых купюрах 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

100 BezFormata.Ru 

Китайский язык в Институте 

Конфуция 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

101 Новости33.ру (novosti33.ru) 

Выбор изображений на новые 

банкноты 

(Статья)  

16.09.2016 Владимир 
 

102 

Официальный сайт г. 

Набережные Челны 

(nabchelny.ru) 

Казань в пятерке лидеров на 

право стать символом новых 

банкнот 

(Статья)  

16.09.2016 
Набережные 

Челны  

103 ТАСС (tass.ru) 

Минобрнауки России примет 

свыше 1300 участников на 

крупнейшем научном событии 

года 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

https://riamo.ru/article/161373/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
http://novosti33.ru/2016/09/pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dlya-razmeshheniya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah-zavisit-ot-vas-2/
http://rt-online.ru/pushkina-zhdali-on-priehal/
http://www.nabchelny.ru/news/22266
https://kazanfirst.ru/online/332471
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kitajskij-yazik-v-institute-konfutciya/50509191/
http://novosti33.ru/2016/09/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty-2/
http://www.nabchelny.ru/news/22262
http://tass.ru/novosti-partnerov/3626329
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104 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин - депутатам 

гордумы: «Это, коллеги, 

недопустимо!» 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

105 Казань24 (kazan24.ru) 

Казанские стендаперы 

агитируют за то, чтобы Казань 

"попала на деньги" 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

106 

Газета DAILY (Казань. 

Республика Татарстан) 

(gazetadaily.ru) 

Казань с 20 по 23 сентября 

ожидает учёных со всего мира 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

107 Hse.ru 

Improved Infra-Chromatic Bound 

for Exact Maximum Clique Search 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

108 Interfax-Russia.Ru 

Более тысячи ученых со всего 

мира обсудят развитие науки на 

международной конференции 

"Наука будущего" в Казани 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

109 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани многодетные получат 

землю в Дербышках и возле 

Константиновки 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

110 Казанские Ведомости 

Алексей Воробьев голосует за 

Казань 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

111 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Алексей Воробьев голосует за 

Казань 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

112 Грозный Информ 

Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

студенческих журналистских 

работ «Под флагом единым» 

(Статья)  

16.09.2016 Грозный 
 

113 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

Конференция «в тонусе» 

(Статья)  
16.09.2016 Москва 

 

http://www.business-gazeta.ru/article/322941
http://kazan24.ru/news/249816.html
http://gazetadaily.ru/09/16/kazan-ozhidaet-uchyonyih-so-vsego-mira/
https://publications.hse.ru/articles/190954525
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=764158&sec=1671
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_mnogodetnye_poluchat_zemlyu_v_derbyshkah_i_vozle_konstantinovki
http://www.kazved.ru/article/73795.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28243366/
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=76952
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=121023
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114 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Многодетные семьи Казани 

поселят в Константиновке и 

Дербышках 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

115 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Будто вчера уехал. Новые 

свидетельства о приезде 

Пушкина в Казань 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

116 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казань поднялась на 4 место в 

списке кандидатов на выбор 

символа на новых купюрах 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

117 BezFormata.Ru 

12 интриг выборов в 

Татарстане: кто пролетит мимо 

кресла? 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

118 Казанские Ведомости 

В Казани обсудили проблемы 

гуманитарной безопасности 

человечества 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

119 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казани обсудили проблемы 

гуманитарной безопасности 

человечества 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

120 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

Синоптики рассказали, 

вернется ли в Татарстан тепло 

(Статья)  

16.09.2016 
Татарстан 

Республика  

121 
Кайбицкие зори (Республика 

Татарстан) (kaibicy.ru) 

В Кайбицах чтят память 

землячки, талантливой 

драматической актрисы и 

оперной дивы 

(Статья)  

16.09.2016 
Татарстан 

Республика  

122 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

12 интриг выборов в 

Татарстане: кто пролетит мимо 

кресла? 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

123 Эксперт - Татарстан (expertrt.ru) 
Сегодня празднует день 

рождения начальник 

16.09.2016 Казань 
 

http://realnoevremya.ru/news/42924
http://www.kazan.aif.ru/culture/budto_vchera_uehal_novye_svidetelstva_o_priezde_pushkina_v_kazan
http://prokazan.ru/news/view/112218
http://kazan.bezformata.ru/listnews/intrig-viborov-v-tatarstane-kto/50501786/
http://www.kazved.ru/article/73792.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28240302/
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/14343-sinoptiki-rasskazali-vernetsya-li-v-tatarstan-teplo.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/11021-v-kaybitsah-chtyat-pamyat-zemlyachki-talantlivoy-dramaticheskoy-aktrisyi-i-opernoy-divyi.html
http://www.business-gazeta.ru/article/322897
http://expertrt.ru/news/6169-segodnya-prazdnuet-den-rozhdeniya-nachalnik-upravleniya-po-rabote-s-obrashcheniyami-grazhdan-prezidenta-rt.html
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Управления по работе с 

обращениями граждан 

Президента РТ 

(Статья)  

124 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

У врат налогового рая: 

«булочник» Юнусов, 

«молочник» Шакирзянов 

и «сапфировый» Фардиев 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

125 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Синоптики рассказали, 

вернется ли в Татарстан тепло 

(Статья)  

16.09.2016 
Татарстан 

Республика  

126 Вечерняя Казань 

В Казань приплывет Дельфин и 

прилетит «Синяя птица» 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

127 ИА Девон (iadevon.ru) 
Государство. Право 

(Статья)  
16.09.2016 Москва 

 

128 ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения сегодня 

празднует начальник 

Управления по работе с 

обращениями граждан 

Президента РТ 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

129 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Поисковики Татарстана сетуют 

на финансовые сложности и 

предлагают создать 

федеральное министерство по 

поисковым работам 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

130 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Продолжается финальный этап 

отбора символов для новых 

банкнот Банка России 

достоинством 200 и 2000 

рублей 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

131 VneshMarket.Ru 

Студент КФУ провел 

исследование в университете 

Регенсбурга 

16.09.2016 Москва 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/322905
http://zpravda.ru/novosti/item/27108-sinoptiki-rasskazali-vernetsya-li-v-tatarstan-teplo.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kazan-priplyvet-delfin-i-priletit-sinyaya-ptica.html
http://iadevon.ru/news/gosudarstvoipravo/%C2%ABuzakonit%C2%BB_netraditsionnie_zapasi_uglevodorodov-4524/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520467/
https://kazanfirst.ru/article/332258
http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731909.htm
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=615930
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(Статья)  

132 PublisherNews.ru 

Студент КФУ провел 

исследование в университете 

Регенсбурга 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

133 EdCluster.Ru 

Студент КФУ провел 

исследование в университете 

Регенсбурга 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

134 
АссоНефть- ассоциация 

(assoneft.ru) 

«Узаконить» нетрадиционные 

запасы углеводородов 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

135 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани часть ботанического 

сада КФУ отдадут многодетным 

семьям 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

136 

Регион-Информ (Москва): 

Региональный экономический 

дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
16.09.2016 Москва 

 

137 TatCenter.ru 
Килькеева Роза Рифкатовна 

(Статья)  
16.09.2016 

Татарстан 

Республика  

138 Саратовские вести 
Связующее звено 

(Статья)  
16.09.2016 Саратов 

 

139 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Плюс 180 гектаров к зоне жилой 

застройки 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

140 Поиск (poisknews.ru) 
Космос станет ближе 

(Статья)  
16.09.2016 Москва 

 

141 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Теплые дни вернутся в конце 

сентября 

(Статья)  

16.09.2016 
Набережные 

Челны  

142 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Почему стоит пойти на выборы 

(Статья)  
16.09.2016 

Набережные 

Челны  

143 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Угрожавший взорвать 

«Торговый квартал» начинку 

16.09.2016 
Набережные 

Челны  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615930
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615930
http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3432/
http://inkazan.ru/2016/09/16/v-kazani-chast-botanicheskogo-sada-kfu-otdadut-mnogodetnym-semyam/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1798/
http://kazanreporter.ru/post/1421_plyus_180_gektarov_k_zone_zhiloy_zastroyki
http://www.poisknews.ru/news/regions/20465/
http://
http://
http://
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для бомбы смолол на 

кофемолке 

(Статья)  

144 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

То, что делало тебя 

счастливым, запоминается на 

всю жизнь 

(Статья)  

16.09.2016 
Набережные 

Челны  

145 Yodda.ru 

Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

студенческих журналистских 

работ «Под флагом единым» 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

146 Yodda.ru 
«На завтра будут выбора » 

(Статья)  
16.09.2016 Москва 

 

147 Yodda.ru 

В Удмуртии пройдет шестой 

туристский слет вузов ПФО 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

148 Yodda.ru 
Трудная ничья 

(Статья)  
16.09.2016 Москва 

 

149 Вечерняя Казань 

Ильсур Метшин: Вам что, 

многодетных не жалко? 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

150 События (Казань) (sntat.ru) 

Многодетные семьи Казани 

получат жилье в Дербышках и 

Константиновке 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

151 Татарстан (protatarstan.ru) 

Сотрудники Казанского Кремля 

поддержат Казань в 

голосовании за символы новых 

банкнот флешмобом 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

152 События (Казань) (sntat.ru) 

Работники Казанского Кремля 

поддержали символы города в 

голосовании Центробанка 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

153 События (Казань) (sntat.ru) 
Этнолог Валерий Тишков: Не 

Ельцин придумал выражение 

16.09.2016 Казань 
 

http://
http://grozniy.yodda.ru/news/podvedeni_itogi_vserossiyskogo_konkursa_studenches/1382191/
http://uliyanovsk.yodda.ru/news/na_zavtra_budut_vibora/1380340/
http://ijevsk.yodda.ru/news/v_udmurtii_proydet_shestoy_turistskiy_slet_vuzov_p/1380841/
http://simferopol.yodda.ru/news/trudnaya_nichya/1379875/
http://www.evening-kazan.ru/articles/ilsur-metshin-vam-chto-mnogodetnyh-ne-zhalko.html
http://sntat.ru/obshchestvo/47244-mnogodetnye-semi-kazani-poluchat-zhile-v-derbyshkakh-i-konstantinovke
http://protatarstan.ru/news/sotrudniki_kazanskogo_kremlya_podderzhat_kazan_v_golosovanii_za_simvoly_novykh_banknot_fleshmobom/
http://sntat.ru/obshchestvo/47253-rabotniki-kazanskogo-kremlya-podderzhali-simvoly-goroda-v-golosovanii-tsentrobanka
http://sntat.ru/obshchestvo/47260-etnolog-valerij-tishkov-ne-eltsin-pridumal-vyrazhenie-dorogie-rossiyane-kak-nekotorye-dumayut
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«дорогие россияне», как 

некоторые думают 

(Статья)  

154 События (Казань) (sntat.ru) 

Минтимер Шаймиев: Татарстан 

станет точкой опоры важной 

работы по сбережению 

человечества 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

155 События (Казань) (sntat.ru) 

В лицее №177 станцевали в 

поддержку казанских символов 

в голосовании 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

156 Irkutskmedia.ru 

Иркутск сместился на 5 место в 

конкурсе на определение 

символа банкнот в 200 и 2000 

рублей 

(Статья)  

16.09.2016 Иркутск 
 

157 Бим-радио Казань (bimradio.ru) 

Алексей Воробьёв выбрал 

Казань на новых банкнотах 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

158 

Официальный сервер 

Республики Татарстан 

(tatarstan.ru) 

Фарид Мухаметшин вручил 

государственные награды 

Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

159 МонаВиста (monavista.ru) 
Выше балл - сложней с работой 

(Статья)  
16.09.2016 Москва 

 

160 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин вручил 

государственные награды 

Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

161 Крымская газета (PDF-версия) 
Страница 29 

(Статья)  
16.09.2016 Симферополь 

 

162 ForSMI.ru 

Лекция «Что такое достоверные 

мемуары, или 

Нейрофизиология мозга на 

службе литературоведа» 

16.09.2016 Москва 
 

http://sntat.ru/nauka/47262-mintimer-shajmiev-tatarstan-stanet-tochkoj-opory-vazhnoj-raboty-po-sberezheniyu-chelovechestva
http://sntat.ru/obshchestvo/47241-v-litsee-177-stantsevali-v-podderzhku-kazanskikh-simvolov-v-golosovanii
http://irkutskmedia.ru/news/society/16.09.2016/531911/irkutsk-smestilsya-na-5-mesto-v-konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot-v-200-i-2.html
http://www.bimradio.ru/news/107662-aleksey-vorobyev-vybral-kazan-na-novykh-banknotakh-/
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732782.htm
http://ufa.monavista.ru/news/2044535/
http://rt-online.ru/farid-muhametshin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-rossijskoj-federatsii-i-respubliki-tatarstan/
http://www.forsmi.ru/announce/349051/
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(Статья)  

163 

Официальный сервер 

Республики Татарстан 

(tatarstan.ru) 

Подписана Казанская 

декларация Международного 

Форума ЮНЕСКО 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

164 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: 

Центральный одномандатный 

округ 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

165 Республика Татарстан (Казань) 

«Люблю Татарстан! Иду на 

выборы!» 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

166 МонаВиста (monavista.ru) 

КФУ и "Русфонд" реализуют 

совместный проект 

(Статья)  

16.09.2016 Москва 
 

167 Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Новости экономики: КФУ набрал 

самое большое количество 

платных студентов в России 

(Статья)  

16.09.2016 Казань 
 

168 Республика Татарстан (Казань) 
Душа, не знающая меры 

(Статья)  
16.09.2016 Казань 

 

169 Свойкировский.рф 

Учёные с мировым именем, 

которые родились на Вятке 

(Статья)  

16.09.2016 Киров 
 

170 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ встретился с 

"физиками" и "лириками" 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

171 

Ульяновские новости 

(ulyanovsk-news.net) 

(Ульяновск) 

«На завтра будут выбора…» 

(Статья)  
15.09.2016 Ульяновск 

 

172 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сотрудники Казанского Кремля 

поддержат Казань в 

голосовании за символы новых 

банкнот флешмобом 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

173 PublisherNews.ru Ректор КФУ принял участие в 15.09.2016 Москва 
 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm
http://kazanreporter.ru/post/1413_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_central-nyy_odnomandatnyy_okrug
http://rt-online.ru/lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory/
http://kazan.monavista.ru/news/2045271/
http://www.efir24.tv/all-news/society/241460_/
http://rt-online.ru/dusha-ne-znayushhaya-mery/
http://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/uchyenye-s-mirovym-imenem-kotorye-rodilis-na-vyatke-17718/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615928
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/09/15/84018.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520516/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615926
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работе форума, посвящённого 

гуманистическим ценностям 

человечества 

(Статья)  

174 
Крымская газета 

(gazeta.crimea.ua) 

Проголосуй за денежку 

(Статья)  
15.09.2016 

Регион не 

определен  

175 АиФ (aif.ru) 

Будет ли символ Коми на новых 

банкнотах? 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

176 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Пусть его научат. Какой детсад 

ждёт дошкольника в Казани? 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

177 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Человек-энциклопедия. 

Интересные факты о Карле 

Фуксе 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

178 BezFormata.Ru 

Первый президент РТ 

Минтимер Шаймиев открыл 

Международный форум 

«Сбережение человечества как 

императив устойчивого 

развития» 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

179 

Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

(minjust.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился 

с участниками Международного 

Форума ЮНЕСКО 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

180 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился 

с участниками Международного 

Форума ЮНЕСКО 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

181 

Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Республики Татарстан 

(eco.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился 

с участниками Международного 

Форума ЮНЕСКО 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

182 Ulgrad.ru 
«На завтра будут выбора » 

(Статья)  
15.09.2016 Ульяновск 

 

http://gazetacrimea.ru/news/progolosyi-za-denejky-23700
http://www.perm.aif.ru/komi/budet_li_simvol_komi_na_novyh_banknotah
http://www.kazan.aif.ru/society/details/pust_ego_nauchat_kakoy_detsad_zhdyot_doshkolnika_v_kazani
http://www.kazan.aif.ru/society/persona/chelovek-enciklopediya_interesnye_fakty_o_karle_fukse
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-sberezhenie-chelovechestva/50492504/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://ulgrad.ru/?p=150192
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183 Казань24 (kazan24.ru) 

Сотрудники Казанского Кремля 

проголосуют за его появление 

на новых банкнотах 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

184 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Сотрудники Казанского Кремля 

проголосуют за его появление 

на новых банкнотах 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

185 BezFormata.Ru 

Впервые в Мекке: паломники из 

Татарстана провели массовый 

субботник на улицах города 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

186 BezFormata.Ru 

"Экскурсия по студенческой 

жизни" 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

187 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Минтимер Шаймиев: «Мы 

готовы к сотрудничеству» 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

188 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Зеленодольцев призывают 

поддержать Казань в финале 

голосования за символы новых 

банкнот 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

189 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Активисты марафона «Люблю 

Татарстан, иду на выборы!» 

побывали в КФУ 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

190 
Кайбицкие зори (Республика 

Татарстан) (kaibicy.ru) 

В «Неделю добра» члены ТИК 

Кайбицкого района посетили 

дом-интернат в Федоровском 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

191 Nurlat-tat.ru 

Когда наступит бабье лето в 

Татарстане 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

192 Метро (metronews.ru) 

Казанцы смогут ловить 

покемонов на предстоящих 

выборах 

15.09.2016 Москва 
 

http://kazan24.ru/news/sotrudniki-kazanskogo-kremlya-progolosuyut-za-ego-poyavlenie-na-novih-banknotah
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28226783/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mekke-palomniki-iz-tatarstana-proveli/50489124/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ekskursiya-po-studencheskoj-zhizni/50487235/
http://zpravda.ru/novosti/item/26974-zelenodoltsev-prizyivayut-podderzhat-kazan-v-finale-golosovaniya-za-simvolyi-novyih-banknot.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520471/
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/11017-v-nedelyu-dobra-chlenyi-tik-kaybitskogo-rayona-posetili-dom-internat-v-fedorovskom.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/17082-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane.html
http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazancy-smogut-lovit-pokemonov-na-predstojashhih-vyborah/zbOpio---Ey5okRMklCrAEwOdGOXXYA/
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(Статья)  

193 Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани откроется филиал 

Академии Генпрокуратуры 

России 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

194 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казани откроется филиал 

Академии Генпрокуратуры 

России 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

195 Крым.net (ikrim.net) 

Севастополь вышел на второе 

место в борьбе за новые 

купюры 

(Статья)  

15.09.2016 Симферополь 
 

196 Tengrinews.kz 

Я предлагаю смертную казнь - 

Гюзель Манюрова об инциденте 

с изнасилованием девочки в 

Актау 

(Статья)  

15.09.2016 Казахстан 
 

197 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

От мамадышцев зависит итог 

голосования за символ на 

новых банкнотах России 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

198 ТАСС - Российские новости 

Около 1,3 тыс. участников 

ожидают на форуме "Наука 

будущего" в Казани 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

199 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Замглавы КЮИ назначили 

директором Казанского 

юридического института 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

200 BezFormata.Ru 

В КГУ им. К.Э. Циолковского 

прошла встреча священника и 

врача со студентами 

психологического факультета 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

201 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Назначен директор Казанского 

юридического института 

(филиала) Академии 

15.09.2016 Казань 
 

http://kazan24.ru/news/249775.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28223726/
http://ikrim.net/2016/0915/156779.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/predlagayu-smertnuyu-kazn-gyuzel-manyurova-intsidente-302205/
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17665-ot-mamadyshtsev-zavisit-itog-golosovaniya-za-simvol-na-novykh-banknotakh-rossii
http://realnoevremya.ru/news/42847
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-svyashennika-i-vracha-so-studentami/50479516/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520426/
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Генеральной прокуратуры РФ 

(Статья)  

202 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Теплые дни наступят в Челнах 

в конце сентября 

(Статья)  

15.09.2016 
Набережные 

Челны  

203 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Назначен директор Казанского 

юридического института 

Академии Генпрокуратуры РФ 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

204 Вечерняя Казань 

Назначен директор Казанского 

юридического института 

Академии Генпрокуратуры РФ 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

205 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Алексей Воробьев голосует за 

Казань в конкурсе Центробанка 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

206 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

Гендиректор ПАО "КАМАЗ" 

рассказал, как компания сумела 

сохранитьинвестбюджеты и 

воспользовалась ростом рынка, 

что позволяет 

рассчитыватьзавершить год без 

убытка 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

207 TatCenter.ru 

Фарид Хисамутдинов возглавит 

Казанский юридический 

институт Академии 

Генпрокуратуры РФ 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

208 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Юрий Чайка назначил 

директора казанского филиала 

Академии генпрокуратуры РФ 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

209 Россотрудничество (rs.gov.ru) 

Russia presented its best 

universities at the annual 

European conference in Liverpool 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

210 ИА Татар-информ (г. Казань) В Татарстане формируется 15.09.2016 Казань 
 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/46745.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28218183/
http://www.evening-kazan.ru/news/naznachen-direktor-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-akademii-genprokuratury-rf.html
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2511115/
http://info.tatcenter.ru/article/164163/
http://www.business-gazeta.ru/news/322703
http://gbr.rs.gov.ru/en/node/4830
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520421/
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«олимпийская сборная» 

чиновников 

(Статья)  

211 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

Когда наступит бабье лето в 

Татарстане 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

212 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Новый министр образования РФ 

Ольга Васильева откроет в 

Казани конференцию «Наука 

будущего» 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

213 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

«Люблю Татарстан! Иду на 

выборы!» 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

214 Россотрудничество (rs.gov.ru) 

Россия представила лучшие 

университеты на ежегодной 

европейской конференции в 

Ливерпуле 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

215 BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах 

завершился первый день 

Машиностроительного 

кластерного форума 

«Цифровое производство и 

будущее автомобильной промы 

8 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

216 Procrf.ru 

Назначен директор Казанского 

юридического института 

(филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

217 
Курские известия (kursk-

izvestia.ru) 

Куряне готовятся к форуму 

«Наука будущего – наука 

молодых» 

(Статья)  

15.09.2016 Курск 
 

218 
Выбор народа (vybor-

naroda.org) 

Pokemon GO идёт на выборы в 

Казани? 

15.09.2016 Москва 
 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11914-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane.html
http://www.business-gazeta.ru/news/322700
http://rt-online.ru/lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory/
http://gbr.rs.gov.ru/ru/node/4829
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/foruma-tcifrovoe-proizvodstvo-i-budushee/50475059/
http://procrf.ru/news/461758-naznachen-direktor-kazanskogo-yuridicheskogo.html
http://kursk-izvestia.ru/news/21876/
http://vybor-naroda.org/stovyborah/88856-pokemon-go-idet-na-vybory-v-kazani.html
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(Статья)  

219 
Новости Крыма (crimea-

news.com) 

Мужская команда КФУ по 

баскетболу выступит в 

студенческой лиге ВТБ 

(Статья)  

15.09.2016 
Крым 

Республика  

220 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Алексей Воробьёв 

проголосовал за Казань, 

борющуюся за право стать 

символом 200-рублевой купюры 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

221 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Алексей Воробьёв 

проголосовал за Казань на 

новых банкнотах 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

222 
Континенталистъ 

(continentalist.ru) 

Евразийцы представили свою 

политическую программу 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

223 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

ФАС потребовал приостановить 

тендер КФУ на организацию 

турпоездки в Петербург 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

224 BezFormata.Ru 

В картинной галереи открылась 

выставка «Дом графики» 

творческой мастерской им. 

Александра Халдеева 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

225 Nur.kz (Алматы) 

Казахстанка из ЮКО вошла в 

ТОП-6 самых красивых девушек 

мира 

(Статья)  

15.09.2016 Алматы 
 

226 
Городской портал. Ростов-на-

Дону (gorodskoyportal.ru) 

«Инжпромфест-Юг»: в 

Таганроге завершился 

инженерный марафон 

(Статья)  

15.09.2016 Ростов-на-Дону 
 

227 BezFormata.Ru 
События дня 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

228 ТАСС - Российские новости ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ 15.09.2016 Москва 
 

http://crimea-news.com/sport/2016/09/15/229981.html
https://kazanfirst.ru/online/332114
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57da62d69a79477b9bd7cf7d?from=newsfeed
https://cont.ws/post/373087
http://realnoevremya.ru/news/42817
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vistavka-dom-grafiki-tvorcheskoj/50468986/
https://www.nur.kz/1251370-kazakhstanka-iz-yuko-voshla-v-top-6-samykh-k.html
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/28214028/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sobitiya-dnya/50467586/
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СОБЫТИЯХ 15 сентября 2016 

года 

(Статья)  

229 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

День в истории: 15 сентября 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

230 Самарские судьбы (samsud.ru) 

В Тольятти наградили 

приемных родителей 

(Статья)  

15.09.2016 Самара 
 

231 ТАСС - Мировые новости 

"Наука будущего" - версия 2.0: 

международный форум в 

Казани 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

232 ТАСС - Российские новости 

"Наука будущего" - версия 2.0: 

международный форум в 

Казани 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

233 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

В Набережных Челнах 

завершился первый день 

Машиностроительного 

кластерного форума 

«Цифровое производство и 

будущее автомобильной 

промышленности» 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

234 tltTimes.Ru (Тольятти) 

Приёмные семьи наградили 

почётным знаком 

(Статья)  

15.09.2016 Тольятти 
 

235 Nurlat-tat.ru 

Голосуй за Казанский Кремль и 

Казанский федеральный 

университет 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

236 Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Первокурсникам КФУ 

рассказали, как они должны 

быть одеты на занятиях 

(Статья)  

15.09.2016 
Набережные 

Челны  

237 Искра (Крым) (iskra-news.ru) 

Севастополь вырвался на 

второе место в голосовании за 

город-символ для новых купюр 

15.09.2016 Симферополь 
 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=120994
http://samsud.ru/news/v-toljatti-nagradili-priemnyh-roditelei.html
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11562
http://www.tlttimes.ru/blog/tribune/116121.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/17071-golosuy-za-kazanskiy-kreml-i-kazanskiy-federalnyiy-universitet.html
http://www.chelnyltd.ru/obshchestvo/pervokursnikam_kfu_rasskazali__kak_oni_dolzhni_bit_odeti_na_zanyatiyah?lang=ru#182377
http://iskra-sev.ru/?q=node/14076
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(Статья)  

238 Новости33.ру (novosti33.ru) 

Выбор изображений на новые 

банкноты 

(Статья)  

15.09.2016 Владимир 
 

239 Крымская Правда (архив) 

Проблемы тюркологии 

обсуждаются на научно-

практической конференции в 

Таврической академии КФУ 

(Статья)  

15.09.2016 Симферополь 
 

240 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Минтимер Шаймиев 

поблагодарил организаторов 

форума по сбережению 

человечества 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

241 

Управление Роспотребнадзора 

по Саратовской области 

(64.rospotrebnadzor.ru) 

Из истории - И. И. Моллесон и 

его роль в становлении земской 

санитарии и медицины в 

Саратовской губернии 

(Статья)  

15.09.2016 Саратов 
 

242 Вечерняя Казань 
Абзац-информ 15.09.16 

(Статья)  
15.09.2016 Казань 

 

243 BezFormata.Ru 

Первый президент РТ 

Минтимер Шаймиев открыл в 

КФУ международный форум 

"Сбережение человечества как 

императив устойчивого 

развития" 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

244 МонаВиста (monavista.ru) 
«На завтра будут выбора » 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

245 
Прокуратура Республики 

Татарстан 

Назначен директор Казанского 

юридического института (... 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

246 
Российская газета - неделя 

(Волга-Урал) 

Ленточка 

(Статья)  
15.09.2016 

Волгоградская 

область  

247 РБК+ (rbcplus.ru) 
Народный МВА 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

http://novosti33.ru/2016/09/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty/
http://c-pravda.ru/news/2016/09/15/problemy-tyurkologii-obsuzhdayutsya-na-nauchno-prakticheskojj-konferencii-v-tavricheskojj-akademii-kfu
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520372/
http://64.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/771228
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-150916.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-sberezhenie-chelovechestva/50460625/
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/2040133/
http://www.prokrt.ru/main/news1/naznachen_direktor_kazanskogo_yuridicheskogo_instituta_filiala_akademii_generalnoj_prokuratury_rossijskoj_federacii/
http://www.rbcplus.ru/news/57d92b9b7a8aa95a1a6b5ad2


  

94  

Группа «Интегрум» 

 

 

248 РБК+ (PDF-версия) 
Страница 4 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

249 
Наука. Содружество. Прогресс 

(Дубна) 

EXON'16 

(Статья)  
15.09.2016 Дубна 

 

250 

Азнакаевский муниципальный 

район Республики Татарстан 

(aznakayevo.tatarstan.ru) 

#200КАЗАНЬ: Казань на 200 

рублей 200kazan.ru 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

251 
Ежедневная деловая газета 

РБК 

Программа на гибкость 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

252 TatCenter.ru 
Ханнанов Тимур Шамилович 

(Статья)  
15.09.2016 

Татарстан 

Республика  

253 
Российская газета - неделя 

(PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

254 Звезда Поволжья (Казань) 
Полпред 

(Статья)  
15.09.2016 Казань 

 

255 Прессуха (Pressuha.ru) 

Студент КФУ провел 

исследование в университете 

Регенсбурга 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

256 РИА Новости. Все Новости 
Утренняя почта 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

257 Черноголовская газета 
Поддержим Сергиев Посад! 

(Статья)  
15.09.2016 

Московская 

область  

258 Вечерняя Казань (PDF-версия) 
Полоса 1 

(Статья)  
15.09.2016 Казань 

 

259 РИА Новости. Главное 
Утренняя почта 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

260 ForSMI.ru 

Пресс-конференция 

Министерства образования и 

науки РФ посвященная 

проведению II Международной 

научной конференции «Наука 

будущего» 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

http://wwwinfo.jinr.ru/~jinrmag/2016/37/ka37.htm
http://aznakayevo.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730786.htm
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1276/
http://pressuha.ru/release/511042-student-kfu-provel-issledovanie-v-universitete-regensburga.html
http://www.forsmi.ru/announce/349179/
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261 Yodda.ru 

В КФУ состоялся концерт для 

первокурсников "Экскурсия по 

студенческой жизни" 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

262 
Совершенно секретно 

(sovsekretno.ru) 

Энергетическая зона русского 

дворянства 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

263 Yodda.ru 

Угрожавший взорвать 

«Торговый квартал» челнинец 

начинку для бомбы смолол на 

кофемолке 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

264 События (Казань) (sntat.ru) 

Когда наступит бабье лето в 

Татарстане 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

265 События (Казань) (sntat.ru) 

Алексей Воробьёв голосует за 

двухсотрублевую Казань 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

266 
Инфо Крым (icrimea.org) 

(Севастополь) 

Севастополь вышел на второе 

место в борьбе за новые 

купюры 

(Статья)  

15.09.2016 Севастополь 
 

267 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

УФАС приостановила аукцион 

на организацию поездки в 

Санкт-Петербург для студентов 

КФУ 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

268 Крымская газета (PDF-версия) 
Страница 8 

(Статья)  
15.09.2016 Симферополь 

 

269 МонаВиста (monavista.ru) 
Трудная ничья 

(Статья)  
15.09.2016 Москва 

 

270 Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Новости экономики: в 

Татарстане внедрят программу 

по повышению финансовой 

грамотности населения 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

http://kazan.yodda.ru/news/v_kfu_sostoyalsya_kontsert_dlya_pervokursnikov_eks/1376888/
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5530/
http://nabchelni.yodda.ru/news/ugrozhavshiy_vzorvat_torgoviy_kvartal_chelninets_n/1377315/
http://sntat.ru/eto-interesno/47175-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane
http://sntat.ru/obshchestvo/47177-aleksej-vorobjov-golosuet-za-dvukhsotrublevuyu-kazan
http://ikrim.net/2016/0915/156779.html
http://inkazan.ru/2016/09/15/ufas-priostanovila-auktsion-na-organizatsiyu-poezdki-v-sankt-peterburg-dlya-studentov-kfu/
http://simferopol.monavista.ru/news/2036508/
http://www.efir24.tv/all-news/society/240965_/
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271 МонаВиста (monavista.ru) 

Студент КФУ провел 

исследование в университете 

Регенсбурга 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

272 

Министерство образования и 

науки Чеченской Республики 

(mon95.ru) 

Пресс-конференция, 

посвященная II Международной 

научной конференции «Наука 

будущего» 

(Статья)  

15.09.2016 Грозный 
 

273 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани пройдет очередное 

мероприятие из цикла «PRO 

НАУКА в КФУ» 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

274 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Победа Владимира в финале 

конкурса городов и символов 

России для размещения на 

новых денежных купюрах 

зависит от вас! 

(Статья)  

15.09.2016 Салехард 
 

275 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Шаймиев: «Давайте собор 

разрушим, поставим там мечеть 

- и такие слышались 

предложения...» 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

276 Рабочий Надыма (Надым) 

Выбери символ для новых 

банкнот 

(Статья)  

15.09.2016 
Ямало-Ненецкий 

авт. округ  

277 МонаВиста (monavista.ru) 

"Экскурсия по студенческой 

жизни" 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

278 Татарстан (protatarstan.ru) 

Марафон «Люблю Татарстан, 

иду на выборы!» поддержали 

студенты 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

279 МонаВиста (monavista.ru) 

В Удмуртии пройдет шестой 

туристский слет вузов ПФО 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

http://kazan.monavista.ru/news/2037716/
http://mon95.ru/press/news/actual/6416-press-konferentsiya-posvyashchennaya-ii-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-nauka-budushchego
http://inkazan.ru/2016/09/15/v-kazani-projdet-ocherednoe-meropriyatie-iz-tsikla-pro-nauka-v-kfu/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2233628-pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dlya-razmescheniya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah-zavisit-ot-vas.html
http://www.business-gazeta.ru/article/322678
http://kazan.monavista.ru/news/2038691/
http://protatarstan.ru/news/marafon_lyublyu_tatarstan_idu_na_vybory_podderzhali_studenty/
http://ijevsk.monavista.ru/news/2038500/
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280 Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

В КФУ прошла акция «Люблю 

Татарстан» Иду на выборы!» 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

281 

Агрызский муниципальный 

район Республики Татарстан 

(agryz.tatarstan.ru) 

В Набережных Челнах 

завершился первый день 

Машиностроительного 

кластерного форума 

«Цифровое производство и 

будущее автомобильной промы 

8 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

282 Yodda.ru 

Курские студенты поедут на 

Всероссийский научный форум 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

283 Yodda.ru 

Куряне готовятся к форуму 

«Наука будущего - наука 

молодых» 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

284 МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ встретился с 

"физиками" и "лириками" 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

285 События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Принцип 

заботы о человеке является 

стержнем Стратегии-2030 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

286 Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ принял участие в 

работе второго дня форума, 

посвящённого гуманистическим 

ценностям человечества 

(Статья)  

15.09.2016 Москва 
 

287 TatCenter.ru 

Хисамутдинов Фарид 

Равилевич 

(Статья)  

15.09.2016 
Татарстан 

Республика  

288 Татарстан (protatarstan.ru) 

В Татарстане формируется 

«олимпийская сборная» 

чиновников 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

http://www.efir24.tv/all-news/society/241099_in_kfu_the_love_of_tatarstan_go_to_the_polls_/
http://agryz.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730987.htm
http://kursk.yodda.ru/news/kurskie_studenti_poedut_na_vserossiyskiy_nauchniy_/1376504/
http://kursk.yodda.ru/news/kuryane_gotovyatsya_k_forumu_nauka_budushchego__na/1378075/
http://kazan.monavista.ru/news/2039910/
http://sntat.ru/nasharespublika/47193-rustam-minnikhanov-printsip-zaboty-o-cheloveke-yavlyaetsya-sterzhnem-strategii-2030
http://pressuha.ru/release/511038-rektor-kfu-prinyal-uchastie-v-rabote-vtorogo-dnya-foruma-posvyaschennogo-gumanisticheskim-cennostyam-chelovechestva.html
http://info.tatcenter.ru/article/164165/
http://protatarstan.ru/news/v_tatarstane_formiruetsya_olimpiyskaya_sbornaya_chinovnikov/
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289 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани завершается акция 

«Люблю Татарстан! Иду на 

выборы» 

(Статья)  

15.09.2016 Казань 
 

290 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Автограде проходит форум 

«Цифровое производство и 

будущее автомобильной 

промышленности» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

291 BezFormata.Ru 

Евгения Лодвигова встретилась 

с делегацией из Японии 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

292 Kazan.ws 

Евгения Лодвигова встретилась 

с делегацией из Японии 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

293 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Александру I представлен 

первый в мире велосипед. 

Изобретателем первого в мире 

двухколесного велосипеда был 

уроженец Прикамской земли 

Ефим Артамонов, крепостной 

Пожвинского завода. 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

294 

Официальный портал 

Правительства Республики 

Татарстан (prav.tatar.ru) 

Минтимер Шаймиев принял 

участие в Международной 

конференции «Сбережение 

человечества как императив 

устойчивого развития» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

295 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял 

участие в Международной 

конференции «Сбережение 

человечества как императив 

устойчивого развития» 

(Статья)  

14.09.2016 
Татарстан 

Республика  

296 

Региональное информационное 

агентство Московской области 

(riamo.ru) 

Более 51 тыс раз 

проголосовали за Троице-

Сергиеву лавру в отборе 

символов для новых купюр 

14.09.2016 
Московская 

область  

http://sntat.ru/obshchestvo/47194-v-kazani-zavershaetsya-aktsiya-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520341/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lodvigova-vstretilas-s-delegatciej-iz/50460224/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16419
http://rt-online.ru/15-sentyabrya/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
https://riamo.ru/article/160926/bolee-51-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
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(Статья)  

297 BezFormata.Ru 

Акция «#Яидунавыборы» 

прошла КФУ 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

298 BezFormata.Ru 

Газета «Народный учитель» 

стала победителем 

международного конкурса 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

299 TatCenter.ru 

КФУ приглашает на “Ночь 

науки” 

(Статья)  

14.09.2016 
Татарстан 

Республика  

300 Чебоксары.Ру 

Студентка ЧГСХА Венера 

Бархонова вышла в финал 

Всероссийского форума 

(Статья)  

14.09.2016 Чебоксары 
 

301 РИА Новости. Главное 
СОБЫТИЯ 15 СЕНТЯБРЯ 

(Статья)  
14.09.2016 Москва 

 

302 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Акцию «Люблю Татарстан! Иду 

на выборы!» поддержали 

студенты института истории и 

востоковедения КФУ 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

303 BezFormata.Ru 

Профессор Валерий Тишков 

выступил с лекцией о 

современном состоянии 

гуманитарного знания в России 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

304 
Российское образование 

(edu.ru) 

В Таврической академии КФУ 

стартовала конференция 

«Актуальные проблемы 

тюркологии» 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

305 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Почему обещанные 

велодорожки не появятся в 

Казани в этом году 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

306 Официальный сайт г. Наиль Магдеев: "Выборы - это 14.09.2016 Набережные 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-yaidunavibori-proshla-kfu/50456676/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/gazeta-narodnij-uchitel-stala/50455730/
http://info.tatcenter.ru/article/164114/
http://www.cheboksary.ru/education/66653_studentka_chgsha_venera_barhonova_vyshla_v_final_vserossijskogo_foruma.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520318/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/o-sovremennom-sostoyanii-gumanitarnogo/50449645/
http://www.edu.ru/news/vuzy/v-tavricheskoy-akademii-kfu-startovala-konferenciy/
http://prokazan.ru/news/view/112176
http://moi.nabchelny.ru/news/22218
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Набережные Челны 

(nabchelny.ru) 

конституционное право 

каждого" 

(Статья)  

Челны 

307 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Елабужане могут помочь 

больным детям 

(Статья)  

14.09.2016 
Татарстан 

Республика  

308 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Известный ученый-этнолог и 

экс-министр по делам 

национальностей Валерий 

Тишков рассказал в Казани, 

почему падает уровень и 

авторитет гуманитарного 

знания и образования 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

309 Крыминформ (c-inform.info) 

Юбилейная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

тюркологии и востоковедения» 

стартовала в Крымском 

федеральном университете 

(ФОТО) 

(Статья)  

14.09.2016 Симферополь 
 

310 Interfax-Russia.Ru 
Рвутся на банкноты 

(Статья)  
14.09.2016 Москва 

 

311 Курская правда (kpravda.ru) 

Курские студенты активно 

участвуют в международных и 

всероссийских форумах 

(Статья)  

14.09.2016 Курск 
 

312 
Администрация Курской 

области (adm.rkursk.ru) 

Курские студенты активно 

участвуют в международных и 

всероссийских форумах 

(Статья)  

14.09.2016 Курск 
 

313 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

В КФУ молодые ученые устроят 

стендап-батл на тему будущего 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

314 ГТРК Владимир (vladimir.rfn.ru) 

Победа Владимира зависит от 

вас! 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36667-elabuzhane-mogut-pomoch-bolnyim-detyam.html
https://kazanfirst.ru/article/331869
http://www.c-inform.info/news/id/43002
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=763517
http://www.kpravda.ru/new/education/031098/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=59749&page=1
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2510115/
http://vladtv.ru/society/80767/
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315 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Свияжске прошла III секция 

форума «Сбережения 

человечества как императив 

устойчивого развития» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

316 РИА Новости (ria.ru) 

События, которые РИА Новости 

планирует освещать 15 

сентября 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

317 РИА Новости. Главное 
СОБЫТИЯ 15 СЕНТЯБРЯ 

(Статья)  
14.09.2016 Москва 

 

318 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

(mert.tatarstan.ru) 

В Набережных Челнах 

стартовал 

Машиностроительный форум 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

319 Kazan.ws 

КФУ проведет очередную " 

Ночь науки " 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

320 
Радиостанция Вести ФМ 

(radiovesti.ru) 

Казань: Кремль и университет 

(Статья)  
14.09.2016 Москва 

 

321 Advis.ru 

Рабочая поездка в Татарстан 

замминистра промышленности 

и торговли Гульназ Кадыровой. 

(Статья)  

14.09.2016 Санкт-Петербург 
 

322 BezFormata.Ru 

Ассистент и студентка ВолГУ 

приняли участие в XIV 

Международном рабочем 

совещании по изучению 

макромицетов 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

323 ИА Татар-информ (г. Казань) 

С каждым годом в России все 

меньше проявляются 

ксенофобия и радикальный 

национализм – Валерий Тишков 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

324 
Общественное мнение (om-

saratov.ru) (Саратов) 

Проспект Кирова - Сенной 

(Статья)  
14.09.2016 Саратов 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520292/
https://ria.ru/announce/20160914/1476926970.html
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730308.htm
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16411
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/206112
http://advis.ru/php/view_news.php?id=8E784F72-2535-B24D-8BD9-5E989683514D
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/rabochem-soveshanii-po-izucheniyu-makromitcetov/50442062/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520285/
http://om-saratov.ru/publikacii/14-september-2016-i40638-prospekt-kirova-sennoi
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325 BezFormata.Ru 

Вспоминая лето, или Лучшие 

воспоминания студентов 

биологов КФУ о практике 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

326 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) 

(Казань) 

The Kazan Federal University will 

hold another "Night of Science" 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

327 
Новости Крыма (crimea-

news.com) 

Мужская команда КФУ по 

баскетболу примет участие в 

дебютном сезоне студенческой 

лиги ВТБ 

(Статья)  

14.09.2016 
Крым 

Республика  

328 BezFormata.Ru 

III Всероссийский студенческий 

научно-технический фестиваль 

«ВУЗПРОМФЕСТ» 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

329 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Душа, не знающая меры 

(Статья)  
14.09.2016 Казань 

 

330 SamRU.ru 

Туры для школьников из 

Самары в осенние каникулы 

2016 

(Статья)  

14.09.2016 Самара 
 

331 Вечерняя Казань 

В КФУ пройдет четвертая "Ночь 

науки" 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

332 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани пройдет 

Международный форум 

«Сбережение человечества как 

императив устойчивого 

развития» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

333 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

Казанский университет 

приглашает на четвертую 

«Ночь науки» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

334 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Угрожавший взорвать 

«Торговый квартал» челнинец 

начинку для бомбы смолол на 

14.09.2016 
Набережные 

Челны  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentov-biologov-kfu-o-praktike/50441107/
http://old.kzn.ru/eng/news/show/69756
http://crimea-news.com/sport/2016/09/14/229755.html
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/nauchno-tehnicheskij-festival-vuzpromfest/50440302/
http://rt-online.ru/dusha-ne-znayushhaya-mery/
http://www.samru.ru/tour/vip/93699.html
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kfu-proydet-chetvertaya-noch-nauki.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520246/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11559
http://www.chelny-izvest.ru/criminal/46720.html
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кофемолке 

(Статья)  

335 BezFormata.Ru 

В Тольятти чествовали 

приемных родителей и 

опекунов 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

336 TLT.Ru (Тольятти) 

В Тольятти наградили 

приемных родителей 

(Статья)  

14.09.2016 Тольятти 
 

337 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

Владивосток проигрывает в 

конкурсе на символы для новых 

банкнот 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

338 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

В Казанском университете 

наплыв желающих изучать 

татарский язык. «Татарский 

сейчас - язык бизнеса, особенно 

в Средней Азии, где он стал 

ключевым» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

339 

Официальный сайт г. 

Набережные Челны 

(nabchelny.ru) 

В автограде стартовали встречи 

городских студенческих 

общественных организаций со 

студентами 

(Статья)  

14.09.2016 
Набережные 

Челны  

340 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(temakazan.ru) 

В борьбе за право оказаться на 

200 и 2000 купюрах Казань 

вошла в пятерку лидеров 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

341 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Если любовь, то только такая: 

истории казанских пар, которые 

знают что такое счастье 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

342 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Молодежь привлекают к 

экстремизму с помощью 

современных технологий 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

343 Казанские Ведомости Молодежь привлекают к 14.09.2016 Казань 
 

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/chestvovali-priemnih-roditelej-i-opekunov/50433831/
http://tlt.ru/articles.php?n=1978320
https://kazanfirst.ru/article/331771
http://www.nabchelny.ru/news/22209
http://www.temakazan.ru/news/society/item/31086/
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2523
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28176543/
http://www.kazved.ru/article/73726.aspx
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экстремизму с помощью 

современных технологий 

(Статья)  

344 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Казань - в пятерке городов, 

которые могут попасть на новые 

банкноты 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

345 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Казань – в пятерке городов, 

которые могут попасть на новые 

банкноты 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

346 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В конкурсе новых российских 

купюр пока лидирует Волгоград. 

Казань - на шестом месте 

(Статья)  

14.09.2016 
Татарстан 

Республика  

347 
Курские известия (kursk-

izvestia.ru) 

На II Всероссийском научном 

форуме Курск представят три 

студента 

(Статья)  

14.09.2016 Курск 
 

348 TatCenter.ru 

Сергей Когогин, ПАО "КАМАЗ": 

"Я все-таки больше человек 

бизнеса, чем госслужбы" 

(Статья)  

14.09.2016 
Татарстан 

Республика  

349 
Наш Черемшан (Республика 

Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Черемшанский парень охраняет 

границу Таджикистана 

(Статья)  

14.09.2016 
Татарстан 

Республика  

350 

Chelny-biz – Портал 

предпринимателей 

(Набережные Челны) 

«ТОР и «ИнноКам» однозначно 

помогут нам. Я поэтому и 

тратил на них столько времени» 

(Статья)  

14.09.2016 
Набережные 

Челны  

351 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Главный редактор газеты 

«Республика Татарстан» 

Александр Латышев отмечает 

день рождения 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

352 
Приморский репортер 

(primrep.ru) 

Владивосток отстает в конкурсе 

на символы для новых банкнот 

(Статья)  

14.09.2016 Владивосток 
 

http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_v_pyaterke_gorodov_kotorye_mogut_popast_na_novye_banknoty
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28176547/
http://kursk-izvestia.ru/news/21835/
http://info.tatcenter.ru/article/164082/
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10949-cheremshanskiy-paren-ohranyaet-granitsu-tadzhikistana.html
http://chelny-biz.ru/business/165184/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520184/
http://primrep.ru/2016/09/vladivostok-otstaet-v-konkurse-na-simvoly-dlya-novyh-banknot/
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353 Lenta.co 

Лингвисты обнаружили связь 

между значением и звучанием 

слов в 2/3 языков мира 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

354 
Грани (grani21.ru) 

(Новочебоксарск) 

Приключения иностранцев в 

России 

(Статья)  

14.09.2016 Новочебоксарск 
 

355 
Грани (grani21.ru) 

(Новочебоксарск) 

Российские вузы оценили на 

мировом уровне 

(Статья)  

14.09.2016 Новочебоксарск 
 

356 
Комсомольская правда - 

Челябинск (chel.kp.ru) 

Михаил Шуфутинский споет 

южноуральцам свои хиты, а на 

курганской сцене сыграют 

«Любовь и голуби» 

(Статья)  

14.09.2016 Челябинск 
 

357 АиФ - Омск (PDF-версия) 
Полоса 1 

(Статья)  
14.09.2016 Омск 

 

358 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 8 

(Статья)  
14.09.2016 Казань 

 

359 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 6 

(Статья)  
14.09.2016 Казань 

 

360 АиФ - Оренбург (PDF-версия) 
Полоса 8 

(Статья)  
14.09.2016 Оренбург 

 

361 
АиФ - Кузбасс (Кемерово) (PDF-

версия) 

Полоса 17 

(Статья)  
14.09.2016 Кемерово 

 

362 АиФ - Курган (PDF-версия) 
Полоса 1 

(Статья)  
14.09.2016 Курган 

 

363 TatCenter.ru 
Фаттахов Ирек Тальгатович 

(Статья)  
14.09.2016 

Татарстан 

Республика  

364 
АиФ - Коми (Сыктывкар) (PDF-

версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
14.09.2016 Сыктывкар 

 

365 
АиФ - Югра (Ханты-Мансийск) 

(PDF-версия) 

Полоса 6 

(Статья)  
14.09.2016 Ханты-Мансийск 

 

https://lenta.co/lingvisty-obnaruzhili-svyaz-mezhdu-znacheniem-i-zvuchaniem-slov-v-23-yazykov-mira-214451
http://www.grani21.ru/pub/prikljuchenija-inostrancev-v-rossii
http://www.grani21.ru/pub/rossijskie-vuzy-ocenili-na-mirovom-urovne
http://www.chel.kp.ru/daily/26581/3596275/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/1917/
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366 Республика Татарстан (Казань) 
Новая веха на пути партнерства 

(Статья)  
14.09.2016 Казань 

 

367 
Волжская правда (Волжск) 

(PDF-версия) 

Полоса 11 

(Статья)  
14.09.2016 

Марий Эл 

Республика  

368 АиФ - Казань 
Пусть его научат 

(Статья)  
14.09.2016 Казань 

 

369 НеДома.ру (nedoma.ru) 

«Роза Хутор» вошел в десятку 

финалистов 2 этапа конкурса по 

выбору символов для новых 

банкнот 

(Статья)  

14.09.2016 Уфа 
 

370 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

В Казани открылся форум под 

эгидой ЮНЕСКО 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

371 Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

В Казани состоится «Ночь 

науки» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

372 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) 

(Казань) 

Евгения Лодвигова встретилась 

с делегацией из Японии 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

373 События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ приглашает на учение с 

развлечением 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

374 События (Казань) (sntat.ru) 

Марафон «Люблю Татарстан! 

Иду на выборы!» продолжается 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

375 Эхо Москвы: анонсы событий 

НА 15 СЕНТЯБРЯ 2016 

ГОДА(по данным на 19.00 14 

сентября) 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

376 События (Казань) (sntat.ru) 

В 16 школах Казани начинаются 

занятия по гольфу 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

377 Yodda.ru 

Психологи ИПО КФУ на 

предстоящей "Ночи науки" 

протестируют всех желающих 

14.09.2016 Москва 
 

http://rt-online.ru/novaya-veha-na-puti-partnerstva/
http://www.nedoma.ru/news/glc/441188.html
http://rt-online.ru/v-kazani-otkrylsya-forum-pod-egidoj-yunesko/
http://www.efir24.tv/all-news/society/240795_kazan_will_host_the_night_of_science/
http://www.kzn.ru/news/55635-evgeniya-lodvigova-vstretilas-s-delegatsiej-iz-yaponii
http://sntat.ru/obrazovanie/47135-kfu-priglashaet-na-uchenie-s-razvlecheniem
http://sntat.ru/obshchestvo/47136-marafon-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory-prodolzhaetsya
http://sntat.ru/obrazovanie/47133-v-16-shkolakh-kazani-nachinayutsya-zanyatiya-po-golfu
http://kazan.yodda.ru/news/psihologi_ipo_kfu_na_predstoyashchey_nochi_nauki_p/1372990/
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(Статья)  

378 Yodda.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

провёл встречу с 

представителями компании 

"Сименс" 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

379 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Сергей Когогин: «ТОР - это 

легализованный офшор» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

380 МонаВиста (monavista.ru) 

В КФУ состоялся концерт для 

первокурсников "Экскурсия по 

студенческой жизни" 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

381 

Регион-Информ (Москва): 

Финансовая и инвест. 

деятельность 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(Статья)  
14.09.2016 Москва 

 

382 Yodda.ru 

Владивосток проигрывает в 

конкурсе на символы для новых 

банкнот в 200 и 2000 рублей 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

383 Эхо Москвы: анонсы событий 

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ 

СОБЫТИЙНА 15 СЕНТЯБРЯ 

2016 ГОДА(по данным на 16.00 

14 сентября) 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

384 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Казанский федеральный 

университет проведет 

очередную «Ночь науки» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

385 

Регион-Информ (Москва): 

Финансовая и инвест. 

деятельность 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

(Статья)  
14.09.2016 Москва 

 

386 
Газета Городские известия (gi-

kursk.ru) (Курск) 

Курские студенты поедут на 

Всероссийский научный форум 

(Статья)  

14.09.2016 Курск 
 

387 АиФ - Казань 
Его называли Табиб* 

(Статья)  
14.09.2016 Казань 

 

http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kfu_ilshat_gafurov_provel_vstrechu_s_predst/1373131/
http://www.business-gazeta.ru/article/322602
http://kazan.monavista.ru/news/2031005/
http://vladivostok.yodda.ru/news/vladivostok_proigrivaet_v_konkurse_na_simvoli_dlya/1373048/
http://rt-online.ru/kazanskij-federalnyj-universitet-provedet-ocherednuyu-noch-nauki/
http://gikursk.ru/news/9127/
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388 Эхо Москвы: анонсы событий 

НА 15 СЕНТЯБРЯ 2016 

ГОДА(по данным на 16.00 14 

сентября) 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

389 

Официальный сервер 

Республики Татарстан 

(tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял 

участие в Международной 

конференции «Сбережение 

человечества как императив 

устойчивого развития» 

(Статья)  

14.09.2016 Казань 
 

390 МонаВиста (monavista.ru) 

Курские студенты поедут на 

Всероссийский научный форум 

(Статья)  

14.09.2016 Москва 
 

391 EdCluster.Ru 

Экономисты КФУ задали свои 

вопросы ректору Казанского 

университета 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

392 

Министерство 

Промышленности и Энергетики 

РФ 

Рабочая поездка в Татарстан 

замминистра промышленности 

и торговли Гульназ Кадыровой 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

393 

Министерство культуры 

Республики Татарстан 

(mincult.tatarstan.ru) 

14-16 сентября в Казани 

пройдет Международный 

форум "Сбережение 

человечества как императив 

устойчивого развития" 

(Статья)  

13.09.2016 Казань 
 

394 BezFormata.Ru 

Филологи-литературоведы на 

VIII 

Международных Цветаевских 

чтениях в г. Елабуга 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

395 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Казань в пятерке лидеров на 

право стать символом новых 

банкнот 

(Статья)  

13.09.2016 Казань 
 

396 
Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

О курсах повышения 

квалификации по программе 

13.09.2016 Казань 
 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://kursk.monavista.ru/news/2031160/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615694
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyrovoy
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729746.htm
http://sterlitamak.bezformata.ru/listnews/tcvetaevskih-chteniyah-v-g-elabuga/50414860/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2509229/
http://minjust.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729721.htm
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(minjust.tatarstan.ru) «Подготовка проектов 

нормативных правовых актов» 

(Статья)  

397 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Новая веха на пути партнерства 

(Статья)  
13.09.2016 Казань 

 

398 ТАСС - Российские новости 

Нарышкин назвал музей "Кижи" 

хорошим символом для новых 

купюр в 200 или 2000рублей 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

399 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Спрос на программистов в 

ближайшие 8 лет только 

вырастет 

(Статья)  

13.09.2016 
Татарстан 

Республика  

400 Чердак (chrdk.ru) 

Лингвисты обнаружили связь 

между значением и звучанием 

слов в 2/3 языков мира 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

401 Kazan.ws 

Казань вошла в Пятерку 

победителей финального 

голосования за символы для 

новых банкнот 

(Статья)  

13.09.2016 Казань 
 

402 
Городской портал. Саратов 

(gorodskoyportal.ru) 

Фестивальный жанр 

(Статья)  
13.09.2016 Саратов 

 

403 ТАСС (tass.ru) 

Нарышкин назвал музей "Кижи" 

хорошим символом для новых 

купюр в 200 или 2000 рублей 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

404 ТАСС - Российские новости 

Волгоград вновь лидирует в 

конкурсе на символы для новых 

банкнот в 200 и 2000рублей 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

405 РИА Новости (ria.ru) 

Календарь событий 15 сентября 

- 16 октября (Часть 1) 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

406 РИА Новости. Главное 
15 СЕНТЯБРЯ – 16 ОКТЯБРЯ 

ЧАСТЬ 1 

13.09.2016 Москва 
 

http://rt-online.ru/novaya-veha-na-puti-partnerstva/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729677.htm
http://chrdk.ru/news/2016/9/13/sound_vs_meaning/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16397
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/28158310/
http://tass.ru/v-strane/3617709
https://ria.ru/announce/20160913/1476811530.html
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(Статья)  

407 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В октябре в Казани пройдет 

Конгресс преподавателей 

русского языка и литературы 

(Статья)  

13.09.2016 Казань 
 

408 BezFormata.Ru 

Ученые КФУ научили робота 

бояться 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

409 
Заря (Республика Татарстан) 

(alekseyevsk.ru) 

Как алексеевцы будут жить в 

2030 году 

(Статья)  

13.09.2016 
Татарстан 

Республика  

410 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

То, что делало тебя 

счастливым, запоминается на 

всю жизнь 

(Статья)  

13.09.2016 
Набережные 

Челны  

411 TatCenter.ru 

18 сентября в Челнах 

откроются 34 избирательных 

участка 

(Статья)  

13.09.2016 
Татарстан 

Республика  

412 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Зеленодольцев призывают 

поддержать Казань в финале 

голосования за символы новых 

банкнот 

(Статья)  

13.09.2016 
Татарстан 

Республика  

413 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

В Казани вновь сыграют в КВН 

(Статья)  
13.09.2016 Казань 

 

414 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

14-15 сентября 2016 года в ГАУ 

«Технопарк в сфере высоких 

технологий «ИТ-парк» в городе 

Набережные Челны пройдет 

Машиностроительный 

кластерный форум Республики 

Татарстан «Цифровое 

производство и будущее 

автомобильной 

промышленности» 

13.09.2016 Казань 
 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/28158244/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-nauchili-robota-boyatsya/50403040/
http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/7163-kak-alekseevtsyi-budut-zhit-v-2030-godu.html
http://www.chelny-izvest.ru/social/46703.html
http://info.tatcenter.ru/article/164041/
http://zpravda.ru/novosti/item/26974-zelenodoltsev-prizyivayut-podderzhat-kazan-v-finale-golosovaniya-za-simvolyi-novyih-banknot.html
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729031.htm
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11553
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(Статья)  

415 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадыш м др с сенд 

квалификация к т р курслары 

узачак 

(Статья)  

13.09.2016 
Татарстан 

Республика  

416 
Пущинское ИА МО 

(inpushchino.ru) 

Троице-Сергиева лавра уже 

набрала свыше 40 тыс голосов 

в отборе символов для новых 

купюр 

(Статья)  

13.09.2016 Пущино 
 

417 Эксперт - Татарстан (expertrt.ru) 

Вторая международная научная 

конференция «Наука будущего» 

пройдет в Казани 

(Статья)  

13.09.2016 Казань 
 

418 ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует 

председатель правления ПАО 

«АК БАРС» Банк Зуфар Гараев 

(Статья)  

13.09.2016 Казань 
 

419 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Танки, каски, ядерные взрывы, 

женские груди и император 

Диоклетиан 

(Статья)  

13.09.2016 Казань 
 

420 Newsroom.su 

Казань ожидает учёных со всего 

мира 

(Статья)  

13.09.2016 
Великий 

Новгород  

421 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

В Великобритании вышла новая 

банкнота с портретом Черчилля 

(Статья)  

13.09.2016 Казань 
 

422 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Раис Равкатович Сулейманов 

(Статья)  
13.09.2016 Санкт-Петербург 

 

423 Хорошие новости (hornews.ru) 

Соцнавигатор: вузы РФ 

улучшили позиции в 

международном рейтинге QS 

(Статья)  

13.09.2016 Челябинск 
 

424 AvClub.pro 

Два экрана POLYLED для 

полигона, где палят из танков 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17604-mamadysh-m-dr-s-send-kvalifikatsiya-k-t-r-kurslary-uzachak
http://inpushchino.ru/novosti/obschestvo/troice-sergieva-lavra-uzhe-nabrala-svyshe-40-tys-golosov-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur
http://expertrt.ru/news/6065-vtoraya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-nauka-budushchego-projdet-v-kazani.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/13/519758/
http://www.business-gazeta.ru/article/322449
http://newsroom.su/?p=65067
http://realnoevremya.ru/news/42630
http://ruskline.ru/author/s/sulejmanov_rais_ravkatovich/
http://hornews.ru/2016/09/13/socnavigator-vuzy-rf-uluchshili-pozicii-v-mezhdunarodnom-reytinge-qs.html
http://www.avclub.pro/news/rossiya/dva-ekrana-polyled-dlya-poligona-gde-palyat-iz-tankov/
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425 It-world.ru 

Что делает компанию 

комфортной для сотрудника? 

(Статья)  

13.09.2016 Санкт-Петербург 
 

426 МонаВиста (monavista.ru) 

Хроника текущих событий 5-10 

сентября 2016 года 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

427 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-

версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
13.09.2016 Казань 

 

428 
Комсомольская правда - Уфа 

(PDF-версия) 

Полоса 5 

(Статья)  
13.09.2016 Уфа 

 

429 

Регион-Информ (Москва): 

Региональный экономический 

дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
13.09.2016 Москва 

 

430 
Костромские ведомости (PDF-

версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
13.09.2016 Кострома 

 

431 Yodda.ru 

В Казани сфотографировали 

еще одно стадо кабанов, 

гулявшее по улице 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

432 

Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий 

(fasie.ru) 

II Международная научная 

конференция «Наука будущего» 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

433 Spros-saratov.ru 

Выбор изображений на новые 

банкноты: список 10 

претендентов на выход в финал 

(Статья)  

13.09.2016 Саратов 
 

434 Yodda.ru 
КОРЕЙЦАМ НА ЗАВИСТЬ 

(Статья)  
13.09.2016 Москва 

 

435 Вечерняя Уфа 

От Золотых ворот до Мамаева 

кургана 

(Статья)  

13.09.2016 Уфа 
 

436 Yodda.ru 

Хроника текущих событий 5-10 

сентября 2016 года 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

http://www.it-world.ru/news-company/releases/87748.html
http://saratov.monavista.ru/news/2022356/
http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_sfotografirovali_eshche_odno_stado_kabano/1371119/
http://www.fasie.ru/press/fund/3735/
http://www.spros-saratov.ru/articles/posts/2016/09/13/vyibor-izobrazhenij-na-novyie-banknotyi-spisok-10-pretendentov-na-vyixod-v-final/
http://kazan.yodda.ru/news/koreytsam_na_zavist/1369566/
http://saratov.yodda.ru/news/hronika_tekushchih_sobitiy_5_10_sentyabrya_2016_go/1368852/
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437 МонаВиста (monavista.ru) 

Отбор символов для новых 

банкнот Банка России 

продолжается 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

438 TatCenter.ru 

Ученые со всего мира 

соберутся в Казани на 

конференции "Наука будущего" 

(Статья)  

13.09.2016 
Татарстан 

Республика  

439 МонаВиста (monavista.ru) 

Психологи ИПО КФУ на 

предстоящей "Ночи науки" 

протестируют всех желающих 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

440 МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

провёл встречу с 

представителями компании 

"Сименс" 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

441 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) 

(Казань) 

Казань вошла в пятерку 

лидеров финального 

голосования за символы для 

новых банкнот 

(Статья)  

13.09.2016 Казань 
 

442 IT Contact (it-contact.ru) 

Что делает компанию 

комфортной для сотрудника? 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

443 Забайкальский рабочий (Чита) 
Байкал или "Роза-Хутор"? 

(Статья)  
13.09.2016 Чита 

 

444 МонаВиста (monavista.ru) 

В Казани сфотографировали 

еще одно стадо кабанов, 

гулявшее по улице 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

445 МонаВиста (monavista.ru) 

Лауреаты Нобелевской и 

Филдсовской премий выступят в 

рамках II Международной 

научной конференции «Наука 

будущего» в Казани 

(Статья)  

13.09.2016 Москва 
 

http://gornoaltaysk.monavista.ru/news/2027506/
http://info.tatcenter.ru/news/163998/
http://kazan.monavista.ru/news/2028116/
http://kazan.monavista.ru/news/2026004/
http://www.kzn.ru/news/55606-kazan-voshla-v-pyaterku-liderov-finalnogo-golosovaniya-za-simvoly-dlya-novyh-banknot
http://www.it-contact.ru/news-company/releases/87748.html
http://kazan.monavista.ru/news/2026079/
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2024319/
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446 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День программиста 

(Статья)  
12.09.2016 Казань 

 

447 

Региональное информационное 

агентство Московской области 

(riamo.ru) 

Троице-Сергиева лавра уже 

набрала свыше 40 тыс голосов 

в отборе символов для новых 

купюр 

(Статья)  

12.09.2016 
Московская 

область  

448 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ стал лидером среди вузов 

РФ по числу набранных 

платных студентов в 2016 году 

(Статья)  

12.09.2016 Казань 
 

449 
Волжская новь (Республика 

Татарстан) (vuslon.ru) 

Еще один солдат, чье имя 

узнала страна 

(Статья)  

12.09.2016 
Татарстан 

Республика  

450 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

В ИТ-парке Набережных Челнов 

пройдет машиностроительный 

кластерный форумРеспублики 

Татарстан, его темой станет 

цифровое производство и 

будущееавтомобильной 

промышленности 

(Статья)  

12.09.2016 Москва 
 

451 ТАСС - Российские новости 

"Наука будущего" - версия 2.0: 

международный форум в 

Казани 

(Статья)  

12.09.2016 Москва 
 

452 АиФ - Оренбург (oren.aif.ru) 

Дети разных народов. В 

Оренбурге прошёл I 

молодёжный форум «Евразия» 

(Статья)  

12.09.2016 Оренбург 
 

453 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

«Наука будущего» начинается в 

Казани 

(Статья)  

12.09.2016 Москва 
 

454 Славянка Инфо (slawyanka.info) 

В Казани соберется тысяча 

ученых в рамках конференции 

«Наука будущего» 

(Статья)  

12.09.2016 Санкт-Петербург 
 

http://rt-online.ru/13-sentyabrya/
https://riamo.ru/article/160323/troitse-sergieva-lavra-uzhe-nabrala-svyshe-40-tys-golosov-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/12/520041/
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/7103-esche-odin-soldat-che-imya-uznala-strana.html
http://www.oren.aif.ru/society/event/deti_raznyh_narodov_v_orenburge_proshyol_i_molodyozhnyy_forum_evraziya
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=120932
http://slawyanka.info/archives/463193


  

115  

Группа «Интегрум» 

 

 

455 ТАСС (tass.ru) 

Минобрнауки соберет в Казани 

более 1000 представителей 

мирового научного сообщества 

(Статья)  

12.09.2016 Москва 
 

456 ИА REX (iarex.ru) 

Классицизм - романтизм - 

критический реализм: Культура 

Российской империи в первой 

половине XIX века 

(Статья)  

12.09.2016 Москва 
 

457 Hse.ru 

Language assessment course: 

Structure, delivery and learning 

outcomes 

(Статья)  

12.09.2016 Москва 
 

458 
Понедельник 

(ponedelnikmag.com) 

Ксения Суина 

(Статья)  
12.09.2016 Санкт-Петербург 

 

459 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане будет создан 

региональный 

распределительный центр 

сельхозпродукции 

(Статья)  

12.09.2016 Казань 
 

460 
Пущинское ИА МО 

(inpushchino.ru) 

Свыше 19 тыс голосов уже 

отдали за Троице-Сергиеву 

лавру в отборе символов для 

новых купюр 

(Статья)  

12.09.2016 Пущино 
 

Мониторинг 

18.09.2016 
Nurlat-tat.ru 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель – независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3613792
http://www.iarex.ru/articles/53048.html
https://publications.hse.ru/articles/190479479
http://ponedelnikmag.com/post/kseniya-suina
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/12/519976/
http://inpushchino.ru/novosti/obschestvo/svyshe-19-tys-golosov-uzhe-otdali-za-troice-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur
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За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

назад: тем.карта 

Редактор 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/17122-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-

izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html 

18.09.2016 
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей. 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель – независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

назад: тем.карта 

Редактор 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/17122-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/17122-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
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http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/new/item/18378-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-

prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html 

18.09.2016 
Камская новь (laishevskyi.ru) 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Автор Алексей Богородов 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель – независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

назад: тем.карта 

Алексей Богородов 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6704-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-

prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html 

18.09.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей На 43 избирательных участках Татарстана 18 

сентября работают наблюдатели из числа участников корпуса «За чистые выборы». Их цель – независимое 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/new/item/18378-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/new/item/18378-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6704-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6704-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
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наблюдение за выборами, предотвращение нарушений законодательства. За ситуацией по всей 

республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в крупных городах: 

Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. На базе штаба корпуса «За чистые выборы» 

организован ситуационный центр, направленный на осуществление мониторинга за избирательными 

участками. В качестве наблюдателей привлечены молодые юристы, в том числе студенты старших курсов 

КФУ. Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета 

молодых юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых 

правоведов. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта 

Редактор 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/14405-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-

izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html 

18.09.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель – независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

Фото из: politrussia.com 

назад: тем.карта 
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http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12995-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-

izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html 

18.09.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей. 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель – независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

Фото с сайта youtube.com 

Редактор 

назад: тем.карта 
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18.09.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель – независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

назад: тем.карта 
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izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html 

18.09.2016 
Высокогорские вести (Республика Татарстан) (biektaw.ru) 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель – независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/22413-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
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На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

назад: тем.карта 
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18.09.2016 
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Параллельно с голосованием в республике проходит национальный экзит-пул. 

Фонд «Общественное мнение – Татарстан» проводит экзит-пул в Единый день голосования в республике. 

Социологи на условиях анонимности опрашивают выходящих из избирательных участков, за кого они 

проголосовали. Эти опросы дают возможность делать оперативные прогнозы исхода выборов. 

Процедурой экзит-пула охвачено более 160 участков в 21 населенном пункте республики – это Казань, 

Нижнекамск, Набережные Челны, Чистополь, Альметьевск, Елабуга, Бугульма, Зеленодольск, Заинск, 

Лаишево, Азнакаево, Муслюмово, Большой Кукмор, Нижняя Мактама, Тимяшево, Новотроицкое, Урняк, 

Салаус, Кузембетьево, Шеморданское и Высокогорское сельские поселения. 

Как ожидается, итоги экзит-пулов будут озвучены в 20.30 на брифинге в Едином Информационном Центре 

ЦИК РТ. Предварительный анализ этих данных сделают доктор социологических наук, профессор, член-

корреспондент Академии политической науки РФ Андрей Тузиков и доктор политических наук, 

ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным 

вопросам при КФУ Андрей Большаков. 

Информационный центр ЦИК РТ Прочитано: 3 раз 

Редактор 

назад: тем.карта 
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http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3466-na-vyiborah-v-tatarstane-provodyatsya-ekzit-pulyi.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.09.2016.   Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   BezFormata.Ru 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Высокогорские вести (Республика Татарстан) (biektaw.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  
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18.09.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

18.09.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

18.09.2016.   Камская новь (laishevskyi.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Новая жизнь (spas-rt.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 
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18.09.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016 
Казанские Ведомости 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Параллельно с голосованием в республике проходит национальный экзит-пул. 

Фонд "Общественное мнение - Татарстан" проводит экзит-пул в Единый день голосования в республике. 

Социологи на условиях анонимности опрашивают выходящих из избирательных участков, за кого они 

проголосовали. Эти опросы дают возможность делать оперативные прогнозы исхода выборов. 

Процедурой экзит-пула охвачено более 160 участков в 21 населенном пункте республики - это Казань, 

Нижнекамск, Набережные Челны, Чистополь, Альметьевск, Елабуга, Бугульма, Зеленодольск, Заинск, 

Лаишево, Азнакаево, Муслюмово, Большой Кукмор, Нижняя Мактама, Тимяшево, Новотроицкое, Урняк, 

Салаус, Кузембетьево, Шеморданское и Высокогорское сельские поселения. 

Как ожидается, итоги экзит-пулов будут озвучены в 20.30 на брифинге в Едином Информационном Центре 

ЦИК РТ. Предварительный анализ этих данных сделают доктор социологических наук, профессор, член-

корреспондент Академии политической науки РФ Андрей Тузиков и д октор политических наук, 

ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным 

вопросам при КФУ Андрей Большаков. 

назад: тем.карта 

http://www.kazved.ru/article/73899.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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18.09.2016.   Нижнекамская правда (nkpravda.ru) 

На выборах в Татарстане проводятся экзит-пулы 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016 
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Посвященная творчеству писателя Евгения Чирикова экспозиция 

может быть размещена в здании литературного музея Горького в 

Нижнем Новгороде 

Нижний Новгород. 18 сентября. НТА-Приволжье – Посвященная творчеству писателя Евгения Чирикова 

экспозиция может быть размещена в здании литературного музея Горького в Нижнем Новгороде. 

По информации пресс-службы горадминистрации, об этом заявил глава администрации Нижегородского 

района Игорь Согин во время посещения музея писателя, поэта, драматурга и публициста Евгения 

Чирикова. 

Напомним, музей был открыт в 2011 году в школе №19, за пять лет экспозиция значительно увеличилась, а 

количество желающих его посетить растет постоянно. Именно поэтому глава района и поднял вопрос о 

переводе музея на большие площади. 

"Нижний Новгород может по праву гордиться не только единственным в России музеем Николая 

Добролюбова, но и буквально вырастающим у нас на глазах из школьных стен единственным в мире 

музеем Евгения Чирикова. И мы должны помочь этому уникальному, живому процессу. Очевидно, что музей 

нуждается в новых помещениях, чтобы стать доступным для широкого круга посетителей, а сегодня он 

вынужден жить по школьному расписанию. Мы думаем предложить объединить экспозиции писателей 

Максима Горького и Евгения Чирикова в здании литературного музея Горького, тем более что сами 

писатели были дружны при жизни", - отметил Игорь Согин. 

Глава Нижегородского района уверен, что такое объединение не только позволит открыть талантливого 

писателя большему числу читающих россиян, но и придаст литературному музею в канун юбилея Максима 

Горького особое неповторимое звучание. 

СПРАВКА. 

Евгений Чириков родился в 1864 году в Симбирской губернии в дворянской семье. Учился в Казанском 

университете на юридическом факультете, затем перешел на математический факультет, откуда за 

участие в беспорядках в 1887 году был исключен и выслан в Нижний Новгород. Этот город стал для него 

родным: здесь он женился, работал корреспондентом газет, познакомился с Максимом Горьким, Федором 

Шаляпиным, Леонидом Андреевым. Здесь публиковал свои стихи, рассказы, романы. Его пьесы 

http://nkpravda.ru/news/na-vyborah-v-tatarstane-provodyatsya-ekzit-puly.html
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пользовались большим успехом, шли во многих известных театрах, включая московский Художественный. 

Горький называл Чирикова в числе первых беллетристов России. Произведения Чирикова переведены на 

25 языков мира, в том числе, на международный язык эсперанто, а одна из пьес еще в советские годы была 

приобретена Голливудом для дальнейшей экранизации. 

После революции Евгений Чириков был вынужден переехать в Прагу, где скончался в 1932 году и был 

похоронен. В советское время книги писателя на Родине не издавались. Чириков-писатель был вновь 

открыт в 2000 году, когда в России было переиздано одно из самых знаковых его произведений «Зверь из 

бездны» и несколько детских книг, рекомендованных к внеклассному изучению. 

Сегодня интерес к творчеству Евгения Чирикова неуклонно растет, его произведения включены в 

программу гуманитарных вузов. 

назад: тем.карта 
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Нижний Новгород может по праву гордиться буквально вырастающим на глазах 

единственным в мире музеем Евгения... 
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Посвященная творчеству писателя Евгения Чирикова экспозиция может быть 

размещена в здании литературного музея Горького в Нижнем Новгоро B 
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Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Избирательная кампания в 2016 году намного чище и прозрачнее - 

Галина Морозова 

Выборы в Госдуму в этом году выделяются среди других избирательных кампаний несколькими 

позитивными особенностями. 

(Казань, 18 сентября, "Татар-информ", Максим Кирилов). Выборы в Государственную Думу России 

седьмого созыва отличаются своим большим уровнем прозрачности и чистоты. Об этом заявила в Едином 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=288088
http://www.region-news.info/nnovgorod/?ID=572518
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/pisatelya-evgeniya-chirikova-ekspozitciya/50562618/
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информационном центре ЦИК РТ заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной 

политологии КФУ, доктор экономических наук, профессор Галина Морозова. 

Выступая на брифинге, эксперт подчеркнула, что эта избирательная кампания отличается от всех 

остальных рядом особенностей. Одна из них - большая заметность политических партий и их 

содержательная сторона участия в выборах. По мнению Морозовой, в этом году политические партии 

выступают с более взвешенными и выверенными программами, лишенных декоративными 

высказываниями, которые в конечном итоге станут хорошим подспорьем для аналитики для правящей 

элиты. 

Еще одна особенность, о которой заявила профессор - это использование новых и усиление традиционных 

политических технологий. В их числе, в частности, встречи с избирателями, которые служат регулятором 

коммуникационного поля общества, а также дебаты. 

Особенно Морозова отметила содержательную сторону избирательной кампании этого года. В эти выборы 

в заявлениях политических партий преобладала международная повестка дня, что связано с настоящим 

положением нашей страны в мире. При этом звучали и вопросы внутреннего развития (проблемы дорог, 

ЖКХ и т.д.), которые не стали новинкой. 

Кроме того, по словам Галины Морозовой, в этих выборах участвует профессиональный кандидатский 

состав - многие из претендентов на место в Госдуме уже не первый год занимаются политикой. Это 

является своего рода показателем зрелость сложившейся политической системы, пояснила эксперт. 

"Бесспорно можно сказать и о том, что эта избирательная кампания намного прозрачнее, чище", - 

подчеркнула завкафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ. 

Напомним, ИА "Татар-информ" организовало онлайн-трансляцию из Единого информационного центра ЦИК 

РТ в КРК "Пирамида". Трансляция продлится до часа ночи следующего дня. Она будет доступна на сайте 

агентства. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 
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Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей. 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса "За чистые выборы". Их цель - независимое наблюдение за выборами, предотвращение нарушений 

законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса "За чистые выборы" организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус "За чистые выборы" был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

Информационный центр ЦИК РТ 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 
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18.09.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский: Похожесть политических партий приведет к их 

слиянию 

Модератор телевизионных дебатов в Татарстане рассказал, чего не хватает политикам во время 

агитационных кампаний и почему многие партии в ближайшие пять лет объединятся юридически. 

Телевизионные дебаты в этом году были выстроены в рамках законодательства, которое 

регламентировало выступление каждого спикера, отмечает Руководитель Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций К(П)ФУ, Леонид Толчинский. 

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12818-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
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"Партий много, но, на удивление, в дебатах участвовали в основном те, кто уже представлен в Госдуме. Не 

очень понятно, зачем участвовать в избирательном процессе, если партия оформлена лишь юридически, а 

за голоса избирателей не борется", - заявил Толчинский в ходе пресс-конференции в Едином 

информационном центре Избиркома. 

Спикер также отметил факт того, что политическим представителям не хватает умений вести полемику, 

дискуссию, при этом обладая навыками ораторского искусства. У всех партий, кроме одной, получилось все 

как-то не очень. Некоторые партии говорят одно и тоже, повторяют друг за другом, что означает их 

возможное слияние в ближайшие пять лет, отметил Леонид Толчинский, также сказав, что у многих партий 

схожи даже логотипы. 

Спикер высказал пожелания, особо отмеченные в ходе телевизионных дебатов. Глава Школы 

журналистики КФУ предложил организовать специальные ток-шоу, где политики могли бы тренироваь свои 

ораторские навыки, оттачивать кадровые резервы. 

"15 лет назад на телевидении шли нерегламентированные дебаты, где каждый говорил, что взудумается. 

Сейчас те несколько минут позволяют произнести четко свою действительную позицию, не тратя время на 

ругань. Черный пиар также отсутствует. За все время дебатов лишь один раз мне прилось ввести беседу в 

мирное русло", сказал Леонид Толчинский, отметив, что тремя составляющими успешного политика-

оратора станут узнаваемость, грамотная речь и тщательня многолетняя подготовка. 

назад: тем.карта 
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Избирательная кампания в 2016 году намного чище и прозрачнее - 

Галина Морозова 

Выборы в Госдуму в этом году выделяются среди других избирательных кампаний несколькими 

позитивными особенностями. 

(Казань, 18 сентября, "Татар-информ", Максим Кирилов). Выборы в Государственную Думу России 

седьмого созыва отличаются своим большим уровнем прозрачности и чистоты. Об этом заявила в Едином 

информационном центре ЦИК РТ заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной 

политологии КФУ, доктор экономических наук, профессор Галина Морозова. 

Выступая на брифинге, эксперт подчеркнула, что эта избирательная кампания отличается от всех 

остальных рядом особенностей. Одна из них - большая заметность политических партий и их 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57de93439a794707f67b3806
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содержательная сторона участия в выборах. По мнению Морозовой, в этом году политические партии 

выступают с более взвешенными и выверенными программами, лишенных декоративными 

высказываниями, которые в конечном итоге станут хорошим подспорьем для аналитики для правящей 

элиты. 

Еще одна особенность, о которой заявила профессор - это использование новых и усиление традиционных 

политических технологий. В их числе, в частности, встречи с избирателями, которые служат регулятором 

коммуникационного поля общества, а также дебаты. 

Особенно Морозова отметила содержательную сторону избирательной кампании этого года. В эти выборы 

в заявлениях политических партий преобладала международная повестка дня, что связано с настоящим 

положением нашей страны в мире. При этом звучали и вопросы внутреннего развития (проблемы дорог, 

ЖКХ и т.д.), которые не стали новинкой. 

Кроме того, по словам Галины Морозовой, в этих выборах участвует профессиональный кандидатский 

состав - многие из претендентов на место в Госдуме уже не первый год занимаются политикой. Это 

является своего рода показателем зрелость сложившейся политической системы, пояснила эксперт. 

"Бесспорно можно сказать и о том, что эта избирательная кампания намного прозрачнее, чище", - 

подчеркнула завкафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ. 

Напомним, ИА "Татар-информ" организовало онлайн-трансляцию из Единого информационного центра ЦИК 

РТ в КРК "Пирамида". Трансляция продлится до часа ночи следующего дня. Она будет доступна на сайте 

агентства. 

фото http://www.business-gazeta.ru/ 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 
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Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей. 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/12027-izbiratelnaya-kampaniya-v-2016-godu-namnogo-chische-i-prozrachnee---galina-morozova.html
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На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель - независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

назад: тем.карта 
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tatarstane/ 

18.09.2016 
Казанские Ведомости 

Андрей Большаков: Предвыборная кампания в Татарстане прошла 

спокойно, а выборы стали прозрачными 

Предвыборная кампания в Татарстане прошла спокойно, а проходящие сегодня выборы стали 

прозрачными, считает доктор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по 

общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков. Об этом он 

заявил на пресс-конференции в Едином информационном центре ЦИК РТ, сообщает ИА "Татар-информ". 

Большаков считает, что определенная строгость этой кампании, в которой много рекомендаций и 

регламентаций, внесла закономерность и строгость в политическую борьбу. "Деятельность ЦИК понятна: 

выборы стали прозрачными, чистыми, игроки заинтересованы в них, а избиратели хотят получить 

информацию. Всего этого сейчас больше, чем было в прежней кампании. Предвыборная кампания была 

спокойной - уровень протестных ожиданий снижается. По данным ВЦИОМУ, уровень протестных наст 

роений снизился с 38 до 33 процентов. Люди спокойны, а потому могут вдумчиво выбирать своего 

кандидата", - отметил он. 

Андрей Большаков подчеркнул, что "сейчас введена масса дополнительных правил и ужесточено 

законодательство. 

http://zt16.ru/2016/09/korpus-nablyudatelej-za-chistye-vybory-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane/
http://zt16.ru/2016/09/korpus-nablyudatelej-za-chistye-vybory-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane/
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"Конкуренции в предвыборный период было достаточно, а вот деструктивных конфликтов не наблюдалось", 

- заключил спикер. 
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18.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель - независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 
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18.09.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей 

http://www.kazved.ru/article/73884.aspx
http://rt-online.ru/korpus-nablyudatelej-za-chistye-vybory-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane/
http://rt-online.ru/korpus-nablyudatelej-za-chistye-vybory-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane/
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На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса "За чистые выборы". Их цель - независимое наблюдение за выборами, предотвращение нарушений 

законодательства. 

За ситуацией по всей республикеследят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса "За чистые выборы" организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус "За чистые выборы" был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 
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http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/12022-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-

izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html 

18.09.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В День выборов Единый информационный центр стал главной 

площадкой для журналистов 

На выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва в Татарстане аккредитовано 483 

журналистов из 105 СМИ. 

В Казани в Едином информационном центре, который расположился в КРК «Пирамида», работа кипит с 8 

утра - более 200 журналистов из 45 СМИ следят за ходом голосования, каждые полчаса перед ними 

выступают компетентные спикеры, среди них председатель фонда «Петербургская политика» Михаил 

Виноградов, доктор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-

политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей 

Большаков, председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин, председатель Общественной Палаты РТ Анатолий 

Фомин и многие другие. 

Каждый из выступающих поднимает актуальную тему - вопросы активности партий в период избирательной 

компании, правовой чистоты и информационной открытости процесса выборов. 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/12022-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/12022-korpus-nablyudateley-za-chistyie-vyiboryi-sledit-za-prozrachnostyu-izbiratelnogo-protsessa-v-tatarstane.html
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Онлайн - трансляцию из Единого информационного центра можно увидеть на сайте ИА Татар-информ и в 

прямом эфире телеканала «ТНВ». 

Loading... 

Казанские ведомости 
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18.09.2016 
Казанские Ведомости 

В День выборов Единый информационный центр стал главной 

площадкой для журналистов 

На выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва в Татарстане аккредитовано 483 

журналистов из 105 СМИ. 

В Казани в Едином информационном центре, который расположился в КРК "Пирамида", работа кипит с 8 

утра - более 200 журналистов из 45 СМИ следят за ходом голосования, каждые полчаса перед ними 

выступают компетентные спикеры, среди них председатель фонда "Петербургская политика" Михаил 

Виноградов, доктор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-

политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей 

Большаков, председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин, председатель Общественной Палаты РТ Анатолий 

Фомин и многие другие. 

Каждый из выступающих поднимает актуальную тему - вопросы активности партий в период избирательной 

компании, правовой чистоты и информационной открытости процесса выборов. 

Онлайн - трансляцию из Единого информационного центра можно увидеть на сайте ИА Татар-информ и в 

прямом эфире телеканала "ТНВ". 
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Андрей Большаков: «Для Татарстана высокая явка на выборах - 

традиция» 

Фото с сайта i1.tatar-inform.ru. 

В Татарстане высокая явка - не случайность. В этом уверен доктор политических наук, ответственный 

секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ. 

«Для Татарстана высокая явка на выборах - традиция. Отчасти этому способствует ментальность - люди 

здесь очень дисциплинированы. Кроме того, люди понимают, что это очень важно. Я отметил, что многие 

идут на избирательные участки целыми семьями. Еще одной причиной формирования такой традиции 

можно назвать то, что люди высоко оценивают социально-экономическое состояние региона. Наконец, 

немаловажную роль играет популярность руководителей. Это тоже наша традиция - люди выбирают не 

партийные проекты, а личностей», - пояснил эксперт от науки. 

По состоянию на 12.00, согласно данным Государственной автоматической системы РФ «Выборы», в 

Татарстане проголосовали 34,92 процента избирателей. Наибольшая активность отмечена в Аксубаевском 

районе Татарстана - 81,9 процента, Апастовском районе - 77,78 процента и Кайбицком районе - 77,31 

процента. 

-- 
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18.09.2016.   BezFormata.Ru 

Андрей Большаков: «Для Татарстана высокая явка на выборах - традиция» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Камская новь (laishevskyi.ru) 

Население республики выбирают не партийные проекты, а личностей, - считает 

доктор политических наук. 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 
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18.09.2016 
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Андрей Большаков: Предвыборная кампания в Татарстане прошла 

спокойно, а выборы стали прозрачными 

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Ирина Ермакова). Предвыборная кампания в Татарстане прошла 

спокойно, а проходящие сегодня выборы стали прозрачными, считает доктор политических наук, 

ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным 

вопросам при КФУ Андрей Большаков. Об этом он заявил на пресс-конференции в Едином 

информационном центре ЦИК РТ. 

Большаков считает, что определенная строгость этой кампании, в которой много рекомендаций и 

регламентаций, внесла закономерность и строгость в политическую борьбу. «Деятельность ЦИК понятна: 

выборы стали прозрачными, чистыми, игроки заинтересованы в них, а избиратели хотят получить 

информацию. Всего этого сейчас больше, чем было в прежней кампании. Предвыборная кампания была 

спокойной – уровень протестных ожиданий снижается. По данным ВЦИОМУ, уровень протестных наст 

роений снизился с 38 до 33 процентов. Люди спокойны, а потому могут вдумчиво выбирать своего 

кандидата», - отметил он. 

Андрей Большаков подчеркнул, что «сейчас введена масса дополнительных правил и ужесточено 

законодательство. 

«Конкуренции в предвыборный период было достаточно, а вот деструктивных конфликтов не 

наблюдалось», - заключил спикер. 

Прочитано: 3 раз 

Редактор 
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выборы стали прозрачными 
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выборы стали прозрачными 
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выборы стали прозрачными" 
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выборы стали прозрачными" 
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Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 
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Андрей Большаков: Предвыборная кампания в Татарстане прошла спокойно, а 
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Андрей Большаков: Предвыборная кампания в Татарстане прошла спокойно, а 

выборы стали прозрачными 
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18.09.2016.   Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Андрей Большаков: Предвыборная кампания в Татарстане прошла спокойно, а 

выборы стали прозрачными 
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18.09.2016.   Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Андрей Большаков: Предвыборная кампания в Татарстане прошла спокойно, а 

выборы стали прозрачными 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Андрей Большаков: Предвыборная кампания в Татарстане прошла спокойно, а 

выборы стали прозрачными 

18.09.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/11083-andrey-bolshakov-predvyibornaya-kampaniya-v-tatarstane-proshla-spokoyno-a-vyiboryi-stali-prozrachnyimi.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6679-andrey-bolshakov-predvyibornaya-kampaniya-v-tatarstane-proshla-spokoyno-a-vyiboryi-stali-prozrachnyimi.html
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/new/item/18352-andrey-bolshakov-predvyibornaya-kampaniya-v-tatarstane-proshla-spokoyno-a-vyiboryi-stali-prozrachnyimi.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28298164/
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12980-andrey-bolshakov-predvyibornaya-kampaniya-v-tatarstane-proshla-spokoyno-a-vyiboryi-stali-prozrachnyimi.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/12001-andrey-bolshakov-predvyibornaya-kampaniya-v-tatarstane-proshla-spokoyno-a-vyiboryi-stali-prozrachnyimi.html
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12794-andrey-bolshakov-predvyibornaya-kampaniya-v-tatarstane-proshla-spokoyno-a-vyiboryi-stali-prozrachnyimi.html
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Эксперты РТ: Увеличение присутствия партий в Госдуме не 

предвидится 

Доктор политических наук, ответственный секретарь экспертного совета по общественно-политическим и 

этноконфессиональным вопросам при КФУ, Андрей Большаков обозначил ряд тенденций прошедшего 

предвыборного периода. 

В ходе пресс-конференции в Едином информационном центре ЦИК РТ, Андрей Большаков отметил, что 

сегодня происходит активное развитие партийной системы и партийной конкуренции. В борьбе заявлены 14 

партий, хотя их могло бы быть и больше. Однако, по замечанию эксперта, этого количества вполне 

достаточно, поскольку так избиратель сможет "переварить" и адекватно оценить ситуацию. Эксперт 

отметил, что многие партии не получили достаточное количество голосов из-за плохого партийного 

менеджмента. 

Кроме того, для этой избирательной кампании впервые была выбрана "летняя модель". Многие эксперты 

скептически отнеслись к данному решению, ведь нецелесообразно совмещать период выборов и 

предвыборных мероприятий с началом учебного года и периодом отпусков. 

"Я бы не стал так категорично относиться к этому. Ведь в период отпусков как раз можно спокойно принять 

решение. Однако, следует дождаться официальных данных и тогда мы сможем понять, насколько "летняя 

модель" повлияла на явку. Хотя, я не думаю, что что-то изменится. Явка останется традиционно высокой. 

Активность сельского населения, как и всегда, будет выше, чем у городского", - заявил Большаков. 

В целом, выборы стали более прозрачными, строгими и чистыми. Этому во многом поспособствовали 

некоторые нововведения в законодательстве и работа ЦИК. 

"Следует отметить, что эта кампания несколько "засушена", что внесло строгость, закономерность. Выборы 

стали достаточно прозрачными, чистыми. Мы обошли многие зарубежные государства по уровню 

открытости, во многих элементах. Могу сказать, что идеальных выборов не бывает. Помимо этого, уровень 

протестных мнений снижается. По данным ВЦИОМ, он - с 38% до 33%. Кроме того, считаю, что не 

предвидится тенденций, которые поспособствовали бы изменению присутствия партий в Государственной 

Думе",- считает спикер. 

Наиболее активными остаются представители старшего и среднего поколения. Однако, молодежь также 

проявляет интерес к голосованию. 

назад: тем.карта 

Светлана Буракова 
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http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57de6d079a7947727b3b200f 

18.09.2016 
Волжская новь (Республика Татарстан) (vuslon.ru) 

В Верхнеуслонском районе на данный момент проголосовали уже 

более 40 процентов избирателей 

Автор Минлегуль Шайдуллина 

- Явка на всех 37 избирательных участках района высокая, - говорит председатель территориальной 

избирательной комиссии Верхнеуслонского района Виктор Постников. 

Сельчане, понимая значимость данного события для республики и страны, приходят на участки семьями – с 

детьми и внуками, с друзьями и соседями. К середине дня наблюдалась самая высокая явка на 

избирательном участке № 1248. Люди стояли в очереди, чтобы получить бюллетени и проголосовать. 

Вот как комментирует свое волеизъявление семья Чемодановых из Верхнего Услона: 

- Мы считаем, что от наших голосов зависит очень многое, ведь в нашей семье сегодня 4 избирателя. Это 

значит, что на четыре голоса будет сильнее позиция Татарстана в Госдуме, - говорит глава семьи Андрей 

Чемоданов. 

-А я сегодня голосую впервые в жизни, - вступает в разговор Чемоданова-младшая Анастасия. - В этом году 

в моей жизни одни знаменательные и позитивные события - успешно окончила Верхнеуслонскую гимназию, 

поступила на журфак КФУ и академию туризма. Теперь одновременно учусь в двух ВУЗах. Очень 

счастлива, что мой любимый брат, отслужив в армии, вернулся домой и устроился на любимую работу. А 

недавно я отпраздновала свое 18-летие. И здорово, что сегодня у меня появилась возможность самой 

выбирать то будущее, в котором хочу жить. 

Одной из первых проголосовала председатель Совета ветеранов района Римма Троицкая и не скрывает, 

что проголосуют сегодня и 4200 пенсионеров района. 

- Старшее поколение всегда ответственно относится ко всем значимым событиям как в районе, так и в 

республике, - гордо заявляет Римма Сергеевна. 

Председатель Совета предпринимателей района Рифкат Халиков считает: 

- Депутатский корпус Татарстана в Госдуме должен быть многочисленным. Мой голос сегодня очень важен 

и я хочу им воспользоваться. Чем больше своих депутатов мы изберем, тем больше наших людей будет в 

различных комитетах, и тем большего они добьются для республики. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57de6d079a7947727b3b200f
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- Я считаю патриотами всех своих земляков, кто реализовал сегодня свое конституционное право, 

проголосовав за того, кого считает достойным кандидатом, - говорит Сергей Плеханов, председатель 

Верхнеуслонского районного общества воинов-интернационалистов. – Кто, если не мы сами, будет решать 

судьбу своей республики, своего района? Почему за меня выбор должен делать кто-то другой? Здесь жили 

мои предки, растут дети и внуки. Именно поэтому, сегодня голосую за будущее своей семьи, родных и 

близких. 

назад: тем.карта 

Минлегуль Шайдуллина 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/7148-v-verhneuslonskom-rayone-na-dannyiy-moment-progolosovali-uzhe-

bolee-40-protsentov-izbirateley.html 

18.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Политолог Андрей Большаков: «По уровню открытости выборов 

Россия превзошла США» 

12:47, 18.09.2016 2 Фото: Дмитрий Семягин 

Андрей Большаков, доктор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по 

общественно политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ в качестве главных итогов 

предвыборной компании отметил 2 момента. Во-первых, по словам эксперта, несмотря на возврат к 

смешанной системе выборов, партийная система развивается и дальше: многие из тех, кто выдвигается по 

одномандатным округам, заявляют о своей партийной принадлежности. Количество партий растет. 

Увеличивается не только количество зарегистрированных партий, но и участвующих в выборном процессе: 

в 2011 - 7 партий, 2016 - 14. При этом, по мнению Большакова, 14 партий - оптимальное количество, 

которое избиратель, придя на выборы, может «переварить». 

Во-вторых, как полагает эксперт, деятельность ЦИК РФ привнесла строгость и транспарентность выборам: 

выборы стали чистыми и прозрачными: «По уровню транспарентности, открытости выборов Россия 

превзошла своих учителей - западные страны, в том числе и в США». 

Как рассказал Андрей Большаков, со стороны экспертов много было критики в адрес «летней модели» 

выборов, когда голосование перенесли на сентябрь: говорили, что нельзя проводить в начале учебного 

года, нельзя ставить агитацию на отпускное время. Но, по его мнению, высокая явка может показать 

правильность такого решения. как считает политолог, выборная кампания летом пошла на пользу, в первую 

очередь избирателям. У людей появилась возможность спокойно подумать в период летних отпусков, 

сделать выбор заранее, а не перед избирательной урной. 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/7148-v-verhneuslonskom-rayone-na-dannyiy-moment-progolosovali-uzhe-bolee-40-protsentov-izbirateley.html
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/7148-v-verhneuslonskom-rayone-na-dannyiy-moment-progolosovali-uzhe-bolee-40-protsentov-izbirateley.html
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Пословам Большакова, партии решали совершенно разные задачи: кто-то 

боролся за прохождение в Госдуму, кто-то за преодоление барьера в 3%, что позволяет не собирать 

подписи и получить финансирование от государства. Как считает эксперт, не более 3-4 партий доберутся 

до 3%. До уровня 5%, скорее всего, по количеству партий будет так, как и было. 

Всю самую свежую информацию о ходе выборов можно узнать из онлайн-трансляции «Реального 

времени». 

назад: тем.карта 

http://realnoevremya.ru/news/43089 

18.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Андрей Большаков: «Для Татарстана высокая явка на выборах – 

традиция» 

Население республики выбирает не партийные проекты, а личностей, считает доктор политических наук. 

Реклама 

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Татарстане высокая явка на выборах – не 

случайность, уверен доктор политических наук, ответственный секретарь экспертного совета по 

общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Александр Большаков. 

«Для Татарстана высокая явка на выборах – традиция. Отчасти этому способствует ментальность – люди 

здесь очень дисциплинированы. Кроме того, люди понимают, что это очень важно. Я сам отметил, что 

многие идут на избирательные участки целыми семьями. Еще одной причиной формирования такой 

традиции можно назвать то, что люди высоко оценивают социально-экономическое состояние региона. 

Наконец, немаловажную роль играет популярность руководителей. Это тоже наша традиция – люди 

выбирают не партийные проекты, а личностей», – пояснил эксперт от науки. 

Напомним, ИА «Татар-информ» организовало онлайн-трансляцию из Единого информационного центра 

ЦИК РТ в КРК «Пирамида». Трансляция продлится до часа ночи следующего дня. Она будет доступна на 

сайте агентства. 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/18/520826/ 

http://realnoevremya.ru/news/43089
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/18/520826/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.09.2016.   Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Андрей Большаков: «Для Татарстана высокая явка на выборах - традиция» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Андрей Большаков: «Для Татарстана высокая явка на выборах - традиция» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016.   Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Андрей Большаков: «Для Татарстана высокая явка на выборах - традиция» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016 
ЦентрАзия 

Столыпин об основах государственной политики Российской империи 

в отношении мусульманского населения, - П.Густерин 

12:05 18.09.2016 

Об основах государственной политики Российской империи 

в отношении мусульманского населения [1] 

Согласно политике председателя Совета Министров П.А. Столыпина [2], мероприятия Правительства 

Российской империи не были направлены ни к ограничению религиозной свободы, ни к стеснению 

национальной самобытности мусульман, поскольку ими не нарушались интересы государства и права лиц, 

не принадлежавших к мусульманским национальностям. Напротив, прямым назначением религиозной 

политики являлось противодействие разрушительной антигосударственной деятельности фанатически 

настроенных элементов и приобщение всего населения, независимо от религии и национальности, к общей 

государственной и культурной жизни страны. 

В соответствии с вышеприведенными суждениями, Правительство направляло свою работу по пути 

упорядочения государственно-правового положения мусульман и усиления правительственного контроля 

над их общественной активностью. 

Столыпин придерживался мнения, что деятельность государственных структур не должна носить 

миссионерский характер. Он обратил внимание на качественные и количественные улучшения в 

деятельности духовно-просветительских учебных заведений как начальных, так и учительских, и наметил 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/22403-andrey-bolshakov-dlya-tatarstana-vyisokaya-yavka-na-vyiborah-traditsiya.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/11087-andrey-bolshakov-dlya-tatarstana-vyisokaya-yavka-na-vyiborah-traditsiya.html
http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/10098-andrey-bolshakov-dlya-tatarstana-vyisokaya-yavka-na-vyiborah-traditsiya.html
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для них ряд мероприятий, имевших целью приблизить их к мусульманскому населению для того, чтобы эти 

учебные заведения содействовали более полному удовлетворению духовных потребностей мусульман. 

Правительство стремилось к окончательному разобщению конфессионального и общего образования в 

содержавшихся мусульманами учебных заведениях. Конфессиональное образование входило 

непосредственно в компетенцию соответствующих духовных властей под надзором государства. Общее же 

образование, в том числе воспитание юношества, затрагивая основополагающие интересы государства, 

составляло одно из важнейших и неотъемлемых его достояний. 

Государство признало необходимым полностью изъять из программ конфессиональных мусульманских 

школ общеобразовательные предметы с упразднением также классов русского языка и, оставив эти школы 

в непосредственном ведении мусульманского духовенства, привести содержавшиеся мусульманами 

учебные заведения с общеобразовательными предметами в соответствие со всеми существующими для 

остальных школ этого типа общими правилами. Для обеспечения действительного проведения этого 

положения в жизнь Правительство уделяло особое внимание организации эффективного государственного 

надзора за мусульманскими учебными заведениями обоих названных типов. 

Правительство принимало также меры для обеспечения широкой осведомленности в делах мусульман, что, 

по мнению Столыпина, было достижимо практическим изучением и решением их проблем на местах и на 

систематической основе, всесторонним освещением этих проблем в печати и периодическим обменом 

наблюдениями и мнениями между местными и центральными правительственными органами. Наиболее 

целесообразными в этом отношении мерами были признаны усиление существующих научных средств 

изучения российского мусульманского Востока должным расширением деятельности соответствующих 

факультетов Санкт-Петербургского и Казанского университетов и учреждение периодических 

межведомственных совещаний правительственных органов как на местах, так и в столице. Не менее 

важным Столыпин полагал и преобразование существовавшего устройства управления мусульманскими 

делами в России. 

Как видно из вышесказанного, Правительство Российской империи не могло и не было вправе допустить, 

чтобы массы населения под руководством антигосударственно настроенных людей воспитывались в том 

направлении, которое неминуемо привело бы их к полному культурному отчуждению от основополагающих 

государственных начал, к поиску каких-либо идеалов вне своего государства и к попранию идеи о его 

целостности. 

Примечания 

[1] На основе "Записок П.А. Столыпина по "мусульманскому вопросу" 1911 г." (Восток (Oriens). 2003, № 2, с. 

126–142). 
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[2] Столыпин, Петр Аркадьевич (1862–1911) - российский государственный деятель. Окончил Петербургский 

университет. С 1884 г. служил в Министерстве внутренних дел. С 1906 г. - министр внутренних дел и 

председатель Совета Министров. Убит эсерами после начала аграрной реформы. 

автор: 

П.В. Густерин 

Источник - ЦентрАзия 

назад: тем.карта 
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18.09.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Менделеевске работают все избирательные участки 

В Менделеевске выборы проходят на 37-и избирательных участках. Общее количество избирателей 

составляет 21882 человека. 

В обновленном городском спортивно-оздоровительном комплексе “Химик” расположились избирательные 

участки №1903 и 1905. На участок №1903 первой исполнить гражданский долг пришла активистка 

общественной жизни района Гульнара Тагирова. Трое юношей и девушек голосуют впервые. Среди них – 

студентка первого курса Елабужского института КФУ Лилия Мирзаянова. 

– Я рада, что участвую в важном политическом событии, – говорит она. – Молодежь должна проявлять 

активность, стоять в авангарде общественной жизни. 

На дому голосуют немногие: по информации председателя территориальной избирательной комиссии 

Лилии Нафиковой, к 11.00 заявились 10 менделеевцев. 

1085 и 85 человек – это количество самых много- и малочислинных избирателей на участках №1907 и 1922, 

расположенных в школе № 4 Менделеевска и клубе поселка Тойма. 

Среди голосующих на участке №1907 – 90-летняя Насима Губайдуллина, ветеран Менделеевского 

химзавода им. Л.Карпова. 

– Ни одни выборы не пропускаю, – говорит Насима Минихановна, - радуюсь, что живём в мирное время, 

желаю нашему району и республике процветания. 

назад: тем.карта 
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http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/18/v-mendeleevske-rabotayut-vse-izbiratelnye-uchastki/ 

18.09.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

Проголосовавшим на выборах дарят купюры в 200 рублей с видами 

Казани 

Макеты новой банкноты вручают вместе с браслетами, дающими право на скидки и проход на вечерний 

концерт 

Казанские пользователи социальных сетей сегодня выкладывают фотографии с выборов и рассказывают, 

что после голосования всем участвующим выдают макет 200-рублевой купюры с изображением 

достопримечательностей Казани: Кремля и Казанского университета. На обороте макета изложена 

инструкция, как можно проголосовать за столицу Татарстана в конкурсе Центробанка на сайте Твоя-

Россия.рф. Пока в списке городов и территорий на сайте лидируют Волгоград и Севастополь, Казань на 

пятом месте с минимальным отрывом от этих городов. 

Напомним, проголосовавшим на выборах-2016 в Госдуму в Казани сегодня также вручают браслеты «Я 

проголосовал». По ним даётся право на бесплатный проезд в транспорте, вход в Парк динозавров возле 

"Казань-Арены", также посещение вечернего концерта на стадионе, а кроме того скидки на заправках и в 

некоторых заведениях. Всего в Казани сегодня работает больше 400 избирательных участков. 

назад: тем.карта 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Проголосовавшим на выборах дарят купюры в 200 рублей с видами Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016 
BezFormata.Ru 

Выборы в Татарстане. Онлайн-трансляция 

Фото: domsovet.tvФото: kudago.com 

В Татарстане стартовали выборы депутатов Государственной думы. «Домовой совет» ведет онлайн-

трансляцию хода единого дня голосования в регионе. 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/18/v-mendeleevske-rabotayut-vse-izbiratelnye-uchastki/
http://kazan24.ru/news/249874.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28293411/


  

147  

Группа «Интегрум» 

 

 

7.59 Выборы в Татарстане стартуют! Всего по Татарстану зарегистрировано 6 избирательных округов, в 

число которых входит городской округ Набережных Челнов и 43 муниципальных района. Общая 

численность избирателей 2 млн 860 тыс. человекчеловек. 

9.00 Сергей Лазарев и Игорь Николаев выступят на бесплатном концерте в Казани 18 сентября для тех, кто 

проголосует на выборах в Госдуму. Попасть на мероприятие можно будет с помощью браслета «Я 

проголосовал», который выдадут на избирательном участке. 

9.02 Администрация Казанского Федерального Университете заставила студентов брать открепительные 

по месту жительства, отмечаться в деканате, в последствии голосовать на определенном участке за 

"Единую Россию". Тем, кто отказывается - угрожали отчислением. 

Алена Варфоломеева 

назад: тем.карта 

Алена Варфоломеева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vibori-v-tatarstane-onlajn-translyatciya/50546612/ 

18.09.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Андрей Большаков: «Результаты выборов останутся традиционными» 

Ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным 

вопросам КФУ Андрей Большаков прокомментировал ход предвыборной кампании, выборов в России и 

наметил основные тенденции.  Фото: inkazan.ru 

«Все предположения экспертов сводятся к тому, что не более 3-4 партий доберутся до трехпроцентного 

барьера. Мне кажется, их будет меньше. Скорее всего, тут произойдет все традиционно, как и было. 

Значимых посылов к изменениям нет» - прокомментировал возможные результаты выборов Большаков. 

«Партия - безусловный институт демократии. Как сказал президент России Владимир Путин, сформировать 

партию в России возможно. Мы можем уже сегодня говорить, что сформировать свою партию очень даже 

возможно», - сказал Большаков. 

По словам Большакова, сейчас происходит увеличение числа партий. «Сначала их было семь, сейчас 

стало 14», - сказал он и отметил, что если партий будет больше, то это принесет дополнительные 

сложности. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vibori-v-tatarstane-onlajn-translyatciya/50546612/
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Сейчас на выборах в Госдуму РФ-2016 представлены семь партий. Часть из них не собрала достаточное 

количество подписей. Большаков связывает этот процесс с плохим партийным менеджментом. «[У партий] 

нет тех людей, которые способны адекватно собрать подписи. Менеджмент партийный не сработал у этих 

групп. Я думаю, что это - очередной элемент болезни роста», - добавил он. 

Еще одна тенденция - перегруппировка партий после выборов. «На этой избирательной кампании партии 

решали разные задачи - кто-то боролся за 3%, кто-то боролся за прохождение в Госдуму РФ. Какие-то 

партии надеялись, что 1-2 человека от них пройдут в Госдуму РФ» - сказал Большаков. 

Эксперт не стал комментировать имеющийся процент явки. «По традиции, явка на выборах, скажем, 

президента России традиционно большая. В Татарстане выборы - политическая традиция, граждане 

достаточно хорошо ходят на выборы», - отметил Большаков. 

Большаков отметил, что по доступности выборов Россия обошла западные государства. «Они учили нас, 

что мы проводим выборы неправильно. Уровень открытости российских выборов выше, чем даже в США. 

Мы оказались достойными учениками», - прокомментировал он. 

По данным ВЦИОМ, озвученным Большаковым, уровень протестных ожиданий снизился с 38% до 33%. 

Конкурентность выборов составила не более 10-20%. «Если выдвигается опытный человек, то ему легче 

победить. Но любая гонка таит сюрпризы и на выборах может произойти все, что угодно», - сказал 

Большаков. 

назад: тем.карта 
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18.09.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

Сегодня в Набережных Челнах проходят выборы депутатов в 

Государственную Думу 

Сегодня в Набережных Челнах проходят выборы депутатов в Государственную Думу. В 8:00 открылись 170 

избирательных участков автограда. 

На избирательном участке по предъявлению паспорта челнинцы получат на руки 2 бюллетеня для 

голосования. Белый - для голосования по партийным спискам с указанием 14 партий, зелёный - за 

кандидата в депутаты по Набережночелнинскому одномандатному округу, включающий 7 кандидатов. 

В голосовании по партийным спискам примут участие 14 партий: 

1. Всероссийская политическая партия "РОДИНА" 

http://inkazan.ru/2016/09/18/andrej-bolshakov-rezultaty-vyborov-ostanutsya-traditsionnymi/
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2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 

3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" 

4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" 

6. Политическая партия "Гражданская Платформа" 

7. Политическая партия "ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" 

8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) 

9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 

11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

14. Политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". 

7 кандидатов, баллотирующихся по Набережночелнинскому одномандатному округу: 

1. Абдулов Рамиль Эминович, пенсионер, партия «Справедливая Россия» 

2. Байрамов Рафаэль Рахматуллович, директор ООО «Биссан», партия ЛДПР 

3. Гарифуллин Мансур Зайдуллович, электромеханик гаражного потребительского кооператива «Факел», 

партия КПРФ 

4. Гурьева Татьяна Ивановна, первый секретарь Набережночелнинского горкома партии «Коммунисты 

России» 

5. Когогина Альфия Гумаровна, партия «Единая Россия», член Комитета Государственной Думы по 

промышленности 

6. Мингалимов Рузиль Галиевич, партия «ПАРНАС», руководитель учебной телерадиостудии кафедры 

массовых коммуникаций Набережночелнинского института КФУ. 
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7. Нурутдинов Рафаил Фаттахович, председатель правления некоммерческой организации «Счастливое 

детство», партия «Родина». 

На участках организована продажа кондитерских изделий, также проходит концертная программа, 

организованная силами школ и творческих коллективов города. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта 
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Сегодня в Набережных Челнах проходят выборы в Государственную Думу 

Ссылка на оригинал статьи  

18.09.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Как проходят выборы депутатов Госдумы VII созыва в Татарстане 

Фото: Рамиль Гильванов 

Впервые голосование проходит по смешанной основе, с участием одномандатников. 

В Единый день выборов, 18 сентября, в Татарстане проходят выборы депутатов Государственной Думы VII 

созыва. Выбирают депутатов по смешанной системе: 225 депутатов избираются по одномандатным округам 

субъектов РФ и столько же - по общефедеральным партийным спискам. 

Избиратели на участках получали по 2 бюллетеня: белый - с 14 партийными списками, и зеленый - с 

кандидатами-одномандатниками. Всего в выборах в Государственную Думу принимают участие 6,5 тыс. 

кандидатов в депутаты, 42 из них - от Татарстана. 

2 812 избирательных участков, в том числе 48 временных пунктов в Республике Татарстан начали свою 

работу в 8 утра. По официальным данным, численность избирателей в республике составляет 2 млн. 860 

тыс. 270 человек. Как отметил председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин, эта цифра может увеличиться. 

Стоит отметить, что в этом году 33 тыс. человек станут избирателями впервые. 

По данным ЦИК РТ, суммарные явки избирателей по республике: 

На 10.00 - 10,52% 

http://www.nabchelny.ru/news/22279
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/prohodyat-vibori-v-gosudarstvennuyu-dumu/50545500/
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На 12.00 - 34,92% 

Особую активность проявили избиратели в Аксубаевском районе Татарстана - 81,9%, Апастовском районе - 

77,78% и Кайбицком районе - %. В Казани лидер активности - Советский район, в среднем явка составляет 

30-45%. Суммарная явка избирателей на прошлых выборах достигла показателя 33%, а на прошлогодних 

выборах в Президенты РТ - 38%. 

Представитель ЦИК РТ Валентина Каменькова отметила, что явка избирателей по республике всегда была 

высокой и, по ее прогнозам, к концу выборов отметка должна достигнуть 70%. 

На 15.00 - 54,86% (1 577 882 человека) 

Лидерами по явке избирателей стали Атнинский район -92% и Апастовский район - 92%. 

Что касается нарушений на избирательных участках, по данным на 15.00 поступило 16 жалоб следующего 

характера: несоответствие стандартам прорезей в урнах для голосования, нарушение норм по съемке 

видеокамер (камеры не направлены на необходимую зону, не охватывают весь обзор), и также, некоторые 

избиратели направляли жалобы в ЦИК РТ в связи с тем, что не смогли найти себя в списках. 

В целом, эксперты отмечают, что выборы стали более прозрачными, строгими и чистыми. Также 

наблюдается позитивное и ответственное отношение татарстанцев к ним. 

"Следует отметить, что эта кампания несколько "засушена", что внесло строгость, закономерность. Выборы 

стали прозрачными, чистыми. Мы обошли многие зарубежные государства по уровню открытости, во многих 

элементах. Могу сказать, что идеальных выборов не бывает. Помимо этого, уровень протестных мнений 

снижается. По данным ВЦИОМ, он - с 38% до 33%. Кроме того, считаю, что не предвидится тенденций, 

которые поспособствовали бы изменению присутствия партий в Государственной Думе",- заметил доктор 

политических наук, ответственный секретарь экспертного совета по общественно-политическим и 

этноконфессиональным вопросам при КФУ, Андрей Большаков. 

Помимо прочего, эксперты обратили внимание на высокий уровень подготовки РТ к выборному процессу. 

Алексей Махлай, президент автономной некоммерческой организации "Центр Общественно-политических 

исследований", лично посетил 4 избирательных участка и заявил, что в Татарстане была проведена 

большая подготовительная работа. Все соответствует необходимым стандартам: прозрачные урны, 

отдельные кабинки, наблюдатели следят за ходом голосования. 

"Вашей республике очень повезло с руководством. Проблемы есть, конечно, те же дороги. Но главное, 

люди болеют и гордятся регионом", - прокомментировал спикер. 
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По заявлению представителя ассоциации юристов РТ, Станислава Александрова, на состоявшейся 17 

сентября конференции в Москве (с участием таких организаций как БРИКС, СОШ и т.д), была отмечена 

хорошая подготовка к выборам именно в Татарстане. 

Итоги голосования станут известны после 00:00 часов. Предварительные данные - около 21:00. 

назад: тем.карта 

Светлана Буракова 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/18/09/2016/57dea0449a794713957975f7?from=main 

18.09.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Послание президента Татарстана 2015 - год спустя. Часть VI: клиника 

КФУ 

Рустам Минниханов, выступая в 2015 году с посланием к Госсовету РТ, заявил о необходимости 

продолжить работу по развитию сети общеврачебных практик. По его словам, необходимо создавать 

консультативно-диагностические центры, где можно было бы проводить современные обследования, 

включая дорогостоящие технологии и дистанционное консультирование. Он анонсировал создание 

университетской клиники КФУ, которая была открыта летом 2016 года в Казани. фото: prav.tatarstan.ru 

Университетская клиника была создана на базе комплекса зданий военного госпиталя на ул. К. Маркса, 46. 

Как сообщил в июне на пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров,  госпиталь являлся объектом 

федеральной собственности. До последнего времени он находился в управлении Казанского 

государственного медицинского университета. Для того, чтобы Федеральный фонд передал это имущество 

университету, нужно было решение учредителя медуниверситета - минздрава России и согласие 

учредителя Казанского университета - минобразования России. Все этапы передачи здания проходили 

через Росимущество. 

Декан лечебного факультета КГМУ Андрей Зефиров и ректор КГМУ Алексей Созинов в посетовали в 

беседе с журналистам, что КГМУ с 2011 года не может получить обратно «университетские клиники». «Если 

бы наше республиканское руководство, минздрав РТ, могли бы ускорить эти процессы, мы могли бы очень 

значительно продвинуться вперед. Этот вопрос до того вязко решается, что нам всем очень обидно», - 

сказал Зефиров. 

«В 2011 году мы сформулировали предложение о передаче клиник в федеральную собственность с 

оперативным управлением КГМУ. Обращение было сделано президентом Татарстана. Нас в Казани все 

поддержали», - сказал Созинов. Однако передать клиники в собственность минздрава России отказывается 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/18/09/2016/57dea0449a794713957975f7?from=main
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республиканский минздрав. Созинов пояснил, что для татарстанского министерства это стало бы 

«дополнительным финансовым бременем».  А КГМУ клиники нужны, чтобы «сохранить исторические 

приоритеты и справедливость». 

О передаче комплекса военного госпиталя КФУ официально объявили 11 августа 2016 года. В августе 2016 

года Гафуров прокомментировал мнения о присоединении военного госпиталя к КФУ следующим образом: 

«Я думаю, найдется достаточно много людей, которые будут делать нам замечания, критиковать, поскольку 

все, что мы делаем, всегда сопровождается определенным, иногда пулом критики». фото: umotnas.ru 

Здания госпиталя в управление вуза передало Росимущество по РТ. В ближайшее время КФУ намерен 

начать работы по благоустройству фасадов, прилегающих территорий, а также подготовить помещения к 

размещению в них Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Комплекс военного госпиталя состоит из трех зданий. В первом корпусе разместят центр стоматологии и 

имплантологии. Во втором - учебно-медицинский центр. Там разместятся центры мужского здоровья, 

трихологии, консультативный  центр. Появится отделение эстетической медицины, аллергологии и 

иммунологии. Разместятся учебная аптека, кафедры биоэкологии и фармакологии, а также студсовети два 

музея: военного госпиталя и истории медицины в Императорском казанском университете. В третьем 

корпусе разместят ВЕТЛАБ симуляционного центра, где студенты будут изучать хирургию и проводить 

реальные операции. 

В зданиях военного госпиталя предстоит провести масштабный ремонт. В КФУ обещают: исторический 

облик зданий будет сохранен. Объект является архитектурным памятником. Основан госпиталь был в 1809 

году. На восстановление зданий потратят 370 420 миллионов рублей. «Мы будем согласовывать и 

разрабатывать проект совместно с «Татгражданинвестпроектом». Скорее всего, они будут смотреть наши 

проектные работы», - сказал Гафуров. 

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов рассказал Inkazan о том, что в 2015 

году на баланс КФУ передали 24 медицинских учреждения. Это поликлиника №2, на базе которой 

университет создает «Дружелюбную поликлинику» для населения. Казанский федеральный университет 

ведет ремонтные работы в хирургических отделения бывших зданий БСМП №6, БСМП №2. В 

кардиологическом отделении РКБ-2 ремонт уже завершили. 

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин сообщил журналисту Inkazan, что для министерства 

первоочередной задачей являлось создание новой Университетской клиники. Передача комплекса зданий 

военного госпиталя на баланс КФУ, а не КГМУ связана с тем, что КФУ включен в федеральную целевую 

программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ» до 2020 года.  Данная 

программа позволит создать клинику значительно быстрее, считает Вафин. 

назад: тем.карта 
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http://inkazan.ru/2016/09/18/poslanie-prezidenta-tatarstana-2015-god-spustya-chast-vi-klinika-kfu/ 

18.09.2016 
Yodda.ru 

КФУ и "Русфонд" реализуют совместный проект 

17 сентября Россия отмечает Всемирный день доноров костного мозга. В преддверии этой значимой даты 

мы решили рассказать, как продвигается совместная работа Казанского федерального университета и 

благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" по 

пополнению регистра доноров костного мозга Республики Татарстан. 

Напомним, формированием общего Национального регистра доноров костного мозга "Русфонд" занимается 

с 2013 года в сотрудничестве с рядом учебных заведений и государственных организацией России. Так, в 

настоящее время регистр, создаваемый на пожертвования граждан страны, состоит из десяти 

региональных и ведомственных баз данных и насчитывает более 57 тысяч потенциальных доноров, 

готовых поделиться своим костным мозгом с тяжелобольными пациентами. 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ был выбран местом реализации проекта в связи 

с наличием высокотехнологической инфраструктуры, лаборатории, имеющей возможность проведения 

типирования образцов – определения HLA-фенотипа, индивидуального показателя тканевой 

совместимости. 

Таким образом, все необходимые процедуры было решено осуществлять в OpenLab генные и клеточные 

технологии ИФМиБ КФУ под руководством профессора Альберта Ризванова. 

Именно туда доставляют образцы крови, собранные специалистами РКБ, ДРКБ, МКДЦ. 

"Сейчас у нас есть в наличии более 500 образцов крови потенциальных доноров гемопоэтических 

стволовых клеток, то есть, доноров костного мозга, более 100 из них мы уже проанализировали внесли в 

реестр, - рассказывает Альберт Ризванов. – В наших планах провести в течение года анализ тысячи 

образцов и внести в регистр информацию о тысячи потенциальных доноров". 

Важно отметить, что в рамках совместной работы «Русфонд» и КФУ не только расширяют Национальный 

регистр, но и проводят научно-исследовательскую работу по распределению HLA-генотипов на территории 

Татарстана – это позволит выяснить, какие редкие генотипы встречаются среди населения республики. 

"Зачастую, также как с редкой группой крови, тяжело найти редкий HLA-генотип, и если на нашей 

территории вероятность его найти выше, то это значительно повышает привлекательность нашего 

реестра", - подчеркивает ученый. 

http://inkazan.ru/2016/09/18/poslanie-prezidenta-tatarstana-2015-god-spustya-chast-vi-klinika-kfu/
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Не менее значимым аспектом научной работы является изучение возможностей клеток костного мозга для 

восстановления иммунной системы пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

"В отечественных журналах есть данные о распределении мутаций в одном из рецепторов, который 

отвечает за вход вируса иммунодефицита человека в клетки – так называемый СС R 5, и, в принципе, 

показано, что если пациентам с диагнозом ВИЧ трансплантировать костный мозг, совместимый по HLA , но 

от доноров с мутацией в гене СС R 5, у этих пациентов клетки крови становятся устойчивыми к вирусу 

иммунодефицита человека, - отмечает А.Ризванов. Таким образом, хотя человек полностью не 

излечивается от ВИЧ, но, по крайней мере, его иммунная система восстанавливается после 

трансплантации костного мозга, становится устойчивой к вирусу". 

По словам ученого, в КФУ будут наблюдать за частотой встречаемости этого редкого генетического 

полиморфизма в популяции населения, проживающего на территории Татарстана. Вполне возможно, что в 

нашей республике количество носителей этого генотипа выше, и, в этом случае, костный мозг доноров 

может быть использован для восстановления иммунной системы у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Помимо прочего, исследователи попробуют проследить и взаимосвязь между HLA-типами у пациентов и 

тяжестью протекания у них различных инфекционных или аутоиммунных заболеваний. "Дело в том, что от 

HLA -типа зависит не только возможность пересадки костного мозга, но также особенности иммунного 

ответа у пациентов на инфекции и собственные антигены, - поясняет Альберт Ризванов. - Сегодня уже 

известно, что некоторые HLA -типы связаны с предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям, а 

также к более тяжелым формам протекания инфекционных заболеваний. Мы хотим расширить эти 

исследования". 

В течение сентября для всех желающих присоединиться к Национальному регистру доноров костного мозга 

имени Васи Перевощикова по всей стране проходят организованные «Русфондом» акции, приуроченные к 

Всемирному дню донора костного мозга. 

Добавим, на сайте "Русфонда" оперативно обновляется информация о детях, нуждающихся в нашей с вами 

помощи, там вы можете узнать историю каждого и помочь. 

Источник информации: Наталья Дорошкевич 

назад: тем.карта 

Наталья Дорошкевич 

http://kazan.yodda.ru/news/kfu_i_rusfond_realizuyut_sovmestniy_proekt/1387344/ 

http://kazan.yodda.ru/news/kfu_i_rusfond_realizuyut_sovmestniy_proekt/1387344/
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18.09.2016 
Альметьевский муниципальный район и город Альметьевск Республики Татарстан (almetyevsk.tatar.ru) 

Голосуй за Казанский Кремль и Казанский федеральный университет! 

18.09.2016 

Сегодня на избирательных участках, проголосовавшим альметьевцам вместе с браслетами выдавали и 

образцы купюр достоинством 200 рублей с символами столицы Республики Татарстан. 

Казанский Кремль и Казанский федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов 

для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. 

Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, 

его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию 

России – от Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех 

типов – от сел до городов-миллионников. 

Стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов 

россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых 

банкнотах. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ – прийти 1 

октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

Участвуй в финальном этапе отбора, голосуй за Казань! 

назад: тем.карта 

http://almetyevsk.tatar.ru/rus/index.htm/news/733661.htm 

18.09.2016 
Yodda.ru 

Когда наступит бабье лето в Татарстане 

Метеорологи рассказали, вернется ли в Татарстан тепло и почему сентябрь оказался таким холодным. 

Октябрь близится, а бабьего лета все нет. Будет ли вообще и когда? Синоптики говорят, что будет 

обязательно. 

http://almetyevsk.tatar.ru/rus/index.htm/news/733661.htm
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– Бабье лето – это промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря этому в 

дневное время температура достигает 20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во второй, 

третьей декаде сентября, – говорит Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии Института 

экологии и природопользования КФУ. 

Однако в этом году потепление задерживается. И на этой неделе точно не наступит. Скорее всего, бабье 

лето будет поздним, вероятно, придет в конце сентября, начале октября. 

– До 19 сентября ожидать бабьего лета не приходится. Мы будем находиться в плену циклонов, к нам будет 

затекать более холодный воздух с севера. Погода будет неустойчивая, дожди, облачность и температура 

воздухе не превысит +13.. 15 градусов , – говорит Переведенцев. 

Нынешний сентябрь не оправдал прогнозов Росгидромета. Метеорологи обещали начало осени сухим и 

теплым, а оно оказалось холодным и дождливым. 

– Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков у нас было всего 20% от нормы. На 

данный момент норма по осадкам за месяц перевыполнена. Только позавчера выпало 30 мм осадков, хотя 

месячная норма 52 мм. 

Как правило, бабье лето бывает всегда, просто оно отличается продолжительностью – от нескольких дней 

до месяца, поэтому иногда пролетает незаметно. К примеру, в 2015 году бабье лето в Казани началось 13 

сентября и продлилось до конца месяца. Температура в некоторые дни достигала +27 градусов. В 2014 

году оно длилось с 21 по 26 сентября, температура днем было около +20 градусов. В 2013 году было всего 

три дня – с 15 по 17 сентября с температурой до +20. 

В ближайшие три дня по данным Гидрометцентра Татарстана температура воздуха в республике составит 

+10.. 15 днем и +2.. 8 ночью. Ветер северо-западный, дождь. 

Источник: “ События ” 

назад: тем.карта 

http://elabuga.yodda.ru/news/kogda_nastupit_babe_leto_v_tatarstane/1387137/ 

18.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Леонид Толчинский: В следующую пятилетку произойдет слияние 

партий 

Ведущий предвыборных дебатов на ТВ об итогах избирательной кампании. 

http://elabuga.yodda.ru/news/kogda_nastupit_babe_leto_v_tatarstane/1387137/
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Выборам 2016 года предшествовала активная кампания, партии и кандидаты агитировали не только через 

плакаты и ролики, но и выступая в телевизионных дебатах. Кандидатам было предоставлено равное 

эфирное времен. Ведущим дебатов на канале ТНВ был руководитель высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский. 

-Партий много, а в дебах участвовало всего несколько - это партии представленные в Госдуме и еще 

несколько партий. Остальные не появились и не очень понятно зачем они участвовали в избирательном 

процессе. Некоторые кандидаты один раз появились. Добрая половина участников избирательного 

процесса таковыми являются только юридически, на практике это не было заметно, - рассказал о своих 

наблюдениях за ходом дебатов Толчинский. 

По словам ведущего в глаза бросалось то, что кандидаты обделены ораторскими способностями. 

Большинство говорили о негативных моментах прошлого или настоящего и не могли высказать позицию о 

том что они хотят видеть в будущем. 

- Некоторые парти хоть и разные, но говорят одно и тоже. Это означает, что в следующую пятилетку 

произойдет слияние. Говорят одно и тоже, платформы одинаковые и даже логотипы очень похожи. Очен 

много тех, кто походит друг на друга и не понятно почему - запутать или сознательно задавить похожестью 

более сильного оппонента, - заключил Толчинский. 

По словам эксперта нынешняя избирательная кампания была прозрачной. Всем кандидатам были даны 

равные возможности. Черного пиара, которым характеризовались выборы в 90-е годы не было. 

Читайте также: Андрей Большаков: Большая явка на выборах - политическая традиция граждан 

Татарстана! 

Автор: Дарья Турцева 

назад: тем.карта 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/politika/47337-leonid-tolchinskij-v-sleduyushchuyu-pyatiletku-proizojdet-sliyanie-partij 

18.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рекорды Казани: самая длинная улица, высокий дом и старинный храм 

Редакция портала «События» подготовила обзор интересных, а главное необычных 

достопримечательностей столицы Татарстана. 

http://sntat.ru/politika/47337-leonid-tolchinskij-v-sleduyushchuyu-pyatiletku-proizojdet-sliyanie-partij
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Самая длинная улица 

Так по праву называют Проспект Победы или Южную внутригородскую магистраль, в простонародье - 

«южку». Эта шестиполосная улица протянулась почти на 10км (9,7) и имеет два плавных изгиба. 

Важнейшая магистраль города связывает Советский и Приволжский районы, проходит через спальные 

кварталы Горки, Азино и ДеревнюУниверсиады. Ее также называют главной осью восточной части Казани. 

Откуда такое название у проспекта? Его присвоили в один из наших замечательных праздников 9 мая 1975 

года в честь 30-летия Победы. Еще одной из самых протяженных магистралей считается улица 

Декабристов, но ее длина чуть менее 4,5 км. 

Самая короткая улица 

Это улица Маленькая. На ней всего один дом. Вернее даже его треть! На карте она обозначена, как 5-й дом 

по улице Маленькой. А две другие части здания числятся по другому адресу: Абжалилова, 21 и 19. Длина 

этой улочки-коротышки всего 70 метров. А ее дом был полон знаменитых жителей, в основном 

архитекторов. Поэтому местные жители называли его «Татпроектовским». Здесь жили руководитель 

«Татпроекта» Узбек Алпаров, который еще до войны реконструировал Булак, главный архитектор Казани 

Георгий Солдатов, бывший военный разведчик Алекс и тоже архитектор Шавкат Зубайдуллин, знаменитый 

автор инженерного решения казанского цирка Осия Берим. Их соседом был народный артист и 

заслуженный деятель культуры, композитор Энвер Бакиров. 

Самая узкая улица 

Самая узкая улочка Казани тоже одна из коротких. Она находится в Старо-Татарской слободе. Ее длина - 

всего 100, а ширина - 3,5 метра. Раньше это был Апанаевский переулок, но позже его переименовали в 

«Кунче», что в переводе с татарского означает «кожевенник». В 18-19 веках здесь была ремесленная 

слобода, где шили национальную кожаную обувь татар. На улице провели реконструкцию, сегодня она 

пешеходная. Всё здесь стилизовано под позапрошлый век: дома, фонари, лавочки, интересные широкие 

ступени, декоративные ниши, где выставлены швейные машинки, кожевенный инструмент и изделия 

умельцев, чтобы прогуливающиеся горожане и гости не забывали историю улицы. 

Самое высокое здание 

Когда в конце 90-х я училась в Казанском Государственном университете, я считала, что его высотки 

самые высокие в городе. Они и стоят на горе, и из их окон открывается прекрасный обзор на всю столицу. 

Но жилищный бум в городе не стоит на месте. Появились дома и здания повыше. Несколько лет самым 

высоким зданием в Казани считался 26-этажный отель «Ривьера». Однако недавно построенный жилой 

комплекс «Лазурные небеса» переплюнул гостиницу на 10 этажей. На сегодня это самый высокий 

городской небоскреб. 

Самая большая площадь 
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Это Площадь Тысячелетия. По своей величине она не только крупнейшая в Казани, но и одна из самых 

больших в России и мире. Она растянулась на площади в 90 тысяч квадратных метров! Находится в 

историческом центре города под стенами Казанского Кремля. Ее панорамы с Кремлём, мечетью Кул-

Шариф и цирком - визитная карточка татарстанской столицы и любимое место для фотосъемок туристов. 

Здесь проходят народные празднества в День республики или на День Победы и собираются сотни тысяч 

людей. Площадь образовалась в 1999-2002 годах за счёт частей улиц Ново-Кремлёвская и Баумана. 

Раньше она называлась Ярмарочная (Ташаяк), а в 2005 была переименована в честь тысячелетия города. 

Самый длинный маршрут 

Среди автобусных в лидерах по протяженности 46-й маршрут. Автобус по нему следует из Азино в Юдино. 

Протяженность пути более 41км. Оборотный рейс занимает 3 часа 20 минут. Самый длинный 

троллейбусный маршрут - №2, его длина почти 19 км. Троллейбус с этим номером едет от площади Тукая в 

Ново-Савиновский, Советский районы и возвращается в центр. Самый протяженный путь по рельсам у 

трамвая №5 - 27км. Он следует от микрорайона «Солнечный город» до железнодорожного вокзала. Такой 

длинный трамвайный маршрут в России открыли впервые за 20 лет. 

Самый старинный храм 

Самый древний православный памятник - это Благовещенский собор в Казанском кремле, выдающийся 

образец русской архитектуры 16 века. На его месте была маленькая деревянная церковь. Но в 1561 году, 

по указу царя Ивана Грозного в Казань из Пскова прибыли 80 каменщиков во главе с Постником Яковлевым 

и Иваном Ширяем. Знаменитые русские зодчие построили из волжского известняка и камня новый собор, 

который был осящен в 1562 году. 

Самый старинный каменный мусульманский памятник в Казани -мечеть Марджани в Старо-Татарской 

слободе. Ее возвели в 1770 году в средневековом архитектурном стиле с элементами барокко. Это была 

первая в Казани каменная мечеть после взятия города войсками Ивана Грозного. Она послужила символом 

многоконфессиональной веротерпимости в царской России, которую провозгласила императрица 

Екатерина II, и была построена по ее разрешению на деньги прихожан. 

Читайте также: В Казани открылся необычный выставочный проект картин-ребусов 

Автор: Василя Ширшова 

назад: тем.карта 

Василя Ширшова 

http://sntat.ru/stolitsa/47292-rekordy-kazani-samaya-dlinnaya-ulitsa-vysokij-dom-i-starinnyj-khram 

http://sntat.ru/stolitsa/47292-rekordy-kazani-samaya-dlinnaya-ulitsa-vysokij-dom-i-starinnyj-khram
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18.09.2016 
ЗайИнфо (zai-info.ru) 

Теплые дни наступят в Альметьевске в конце сентября 

Метеорологи рассказали, вернется ли в Татарстан тепло и почему сентябрь оказался таким холодным. 

«Бабье лето - это промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря этому в 

дневное время температура достигает +20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во 

второй-третьей декаде сентября, - рассказал порталу sntat.ru Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой 

метеорологии Института экологии и природопользования КФУ. - Однако в этом году потепление 

задерживается. Скорее всего, бабье лето будет поздним, вероятно, придет в конце сентября, начале 

октября». 

До 19 сентября Татарстан будет находиться в плену циклонов, к нам будет поступать более холодный 

воздух с севера. Погода будет неустойчивая, дожди, облачность и температура воздухе не превысит +15 

градусов. 

«Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков у нас было всего 20% от нормы. На 

данный момент норма по осадкам за месяц перевыполнена. Только позавчера выпало 30 мм осадков, хотя 

месячная норма 52 мм», - сказал Ю. Переведенцев. 

назад: тем.карта 

http://zai-info.ru/news/39969/ 

18.09.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

День выборов: толпы студентов, одна лошадь и ноль покемонов 

18 сентября 2016 | События 

Сегодня по всей в России проходят выборы в Госдуму. В Татарстане явка на 18.00 составила 69,40%, 

проголосовало около двух миллионов избирателей. Отличились Аксубаевский, Балтасинский, Апастовский 

районы. Там к избирательным урнам пришло более 90% избирателей. В целом по стране на шесть часов 

вечера явка приблизилась к 40%. Общую явку по республике председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин 

прогнозирует на уровне 77%. Не обошлось и без нарушений, в том числе, по свидетельству некоторых 

участников политического процесса, довольно грубых. «Казанский репортер» изучил жалобы 

наблюдателей, а также побывал на избирательных участках, чтобы узнать, кто рвется на выборы первым, 

как голосуют пассажиры поездов, почему в больничных участках высокая явка и зачем жители 

Авиастроительного района заказали лошадь на выборы. 

http://zai-info.ru/news/39969/
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Полчаса до открытия участка. В типичном спортзале типичной школы небуднично накрашенные женщины, 

которые подошли к макияжу со всей ответственностью. Звучит Джо Дассен, сквозь которого прорывается 

звонкий голос председателя комиссии: «Особенно тем, кто в первый раз... Et si tu n'existais pas... Только 

паспорт, водительские удостоверения не действуют... Comme un peintre qui voit sous ses doigts... 

Уважаемые члены комиссии, сейчас приступаем к пломбированию урн... Dis-moi pour qui j'existerais... 

Пломба номер 771... Je ne serais qu'un point de plus...772... Je me sentirais perdu... 773...» 

Похоже, что эта музыка будет вечной. На смену Дассену приходит Далида со своим «Пароле-пароле-

пароле», в конце которой уже слышится не «е», а «и». Чувствуется, что к выборам члены УИК подошли 

ответственно. 

Ответственностью веет и от полицейских - капитана (постарше) и майора (помладше). Какие мысли 

проносятся в голове стражей порядка в 7.36 утра, остается только догадываться. Каменные лица не 

выдают эмоций иных, кроме буддистского смирения. Это у наблюдателей телефоны с твиттерами и 

инстаграммами, сотрудникам органов отвлекаться на виртуальные радости не положено. 

Без трех минут восемь появляется первый избиратель. «Ровно в восемь мы открываемся. Подождите 

немножко», - сообщает председатель УИК. Избиратель вынужден ретироваться. Вскоре станет понятно, 

почему он хотел проголосовать пораньше. 

Спустя три минуты, статная дама выходит в центр спортзала и торжественно произносит: «Участок 

объявляется открытым!». Остальные члены комиссии, услышав это, почему-то решили зааплодировать. 

В 8 часов 00 минут и 01 секунду на участок врывается толпа студенток медучилища из соседнего 

общежития. Человек пятьдесят, за ними еще несколько десятков. 

Избирательницы, все как одна проснувшиеся в воскресенье, обступают кругом члена комиссии, выдающего 

бюллетени. 

- Вам нужно было какой-то график составить, чтобы без толкучки, - выговаривает девушкам председатель. 

С открепительными талонами морока. Писанины больше, чем с обычным бюллетенем, поэтому очередь 

двигается медленно. Периодически раздаются возгласы членов комиссии: «Подвиньтесь немножко!». Но 

они не особо воздействуют на толпу. Юноша-весельчак явно пытается заигрывать с сонной однокурсницей. 

- Ты за кого будешь голосовать? 

- Ни за кого! 

- Как так, нельзя же против всех вроде... 

- Мне пофиг вообще! 
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Тем временем у кабинок собираются небольшие очереди, а урны наполняются бюллетенями на глазах. 

- Ажиотаж у вас сегодня, - обращаюсь к председателю, кивая в сторону толпы, которая за час стала только 

больше. 

- Тут каждый раз так. У нас два общежития на участке, слава Богу, пока еще одно не пришло. В прошлом 

году у них плохая явка была. Потом комендант пришел, проверил, и остальные подтянулись. В этом году, 

видимо, решили всех разбудить и отправить на участки, - на голубом глазу выдает председатель. 

К слову, студенты не одиноки в своем желании как можно скорее исполнить гражданский долг. В этом 

вопросе им серьезную конкуренцию составляют местные выпивохи, которые дружной компанией влились в 

избирательную кампанию. Правда, молодость взяла верх над опытом, и учащиеся медколледжа 

прорвались на участок первыми. 

- Чего так рано пришли? - спрашиваю студентов, дожидающихся своей очереди. 

- Заставили, - со вздохом произносят несколько студентов. 

- Кто заставил? 

- Ну, в колледже сказали, нужно прийти. 

- Просто проголосовать или сказали и за кого? 

- Просто. 

- А отчитываться нужно? 

- Да, тоже заставляют. Ну как заставляют? Просят как бы. Нужно сфотографироваться с браслетом, и якобы 

какие-то подарки будут. 

Еще одна очередь, поменьше, возникает у выхода из школы. Тут те же самые студенты выстраиваются 

возле таблички с номером участка. Для них выборы заканчиваются не в момент опускания бюллетеня в 

урну, а непременно после фото с браслетом «Я проголосовал». Сделанные снимки отправляются куда-то в 

пространство сети, после чего будущие специалисты отправляются восвояси. 

На избирательном участке №44 в здании физфака КФУ процесс подготовки участка к выбором проводится 

с точностью до минуты. Пломбы на урны начинают ставить только в 7.55, но ровно в 8 к урнам подходит 

первый избиратель. И, в отличие от предыдущего случая, первыми избирателями в университете стали 

обычные горожане, а не толпа студентов с открепительными удостоверениями. 

На одной из колонн в КФУ можно заметить веб-камеру, и в связи с этим незадолго до открытия 

председатель местной УИК с довольно популярной фамилией Астахов инструктирует членов 
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избирательной комиссии: перед камерой не отвлекаться, по мобильному не разговаривать. В это время на 

участок прибывают наблюдатели от партии «Родина» - две девушки, Динара Гараева и Регина Хамилова, 

студентки КГАСУ, с немного потерянным видом и методичками «В помощь наблюдателю» в руках. 

- Мы добровольцы, никакой «обязаловки» не было, - рассказывают они. - Нам просто интересно стало 

посмотреть, как здесь, на выборах, все устроено. 

Для повышения явки на выборах используются разные способы: от банальных объявлений «Обязательно 

проголосовать! Администрация» до уже упомянутого селфи-марафона среди студентов. И дело здесь не 

только в возможных неприятностях для тех, кто не послал фото с участка своему таинственному куратору. 

В некоторых университетах за удачные селфи с избирательных участков предусмотрены призы, например, 

за самое раннее фото или за самое большое количество лайков. 

Однако больше всего обсуждалась информация о привлечении избирателей на участки с помощью 

покемонов. Накануне выборов ряд СМИ рассказали о том, что на некоторых участках установят модули для 

покемонов в рамках игры с дополненной реальностью Pokemon Gо. С учетом неоднозначного отношения 

представителей власти к этой игре (некоторые считают ее шпионским проектом ЦРУ, а за ловлю покемонов 

не в тех местах можно попасть под уголовное преследование) информация вызвала широкий резонанс. 

Дошло до того, что ситуацию с покемонами прокомментировал председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин: 

- В нашем календарном плане привлечение покемонов не предусмотрено, - заявил он. - Если это будет где-

то замечено, то организаторы примут меры. 

Тему привлечения избирателей поднимал сегодня и президент РТ Рустам Минниханов сразу после того, 

как проголосовал сам. Традиционно республиканская «верхушка» голосует на участке №42 в здании КНИТУ 

(КАИ) на Карла Маркса. По этой причине каждый избиратель на входе в участок подвергался тщательному 

досмотру, а помимо сотрудников УИК, в зале можно было заметить десант журналистов и президентскую 

охрану. Но в остальном участок №42 работает в штатном режиме: избиратели прибывают стабильным 

потоком и голосуют так же, как и везде. В замешательстве постояв перед урнами, выбирая, в какую из трех 

опустить бюллетень, после завершения процедуры они получают заветный браслет «Я проголосовал» из 

рук девушек в синих шарфах с эмблемой университета. 

Исключений здесь не делается даже для президента: Рустам Минниханов проголосовал согласно 

стандартной процедуре, работа УИК с остальными избирателями при этом не прекращалась. Опустив 

бюллетени в урну и надев бонусный браслет (хотя вряд ли президенту понадобятся эти бонусы), он коротко 

высказался о том, почему люди приходят на выборы ранним воскресным утром. 

- Выборы - это очень важно, - считает президент. - Была проведена большая подготовительная работа, 

чтобы обеспечить явку. Кроме того, люди понимают свою причастность к развитию республики. Тем более, 
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мы выбираем команду, которая будет работать в Москве и представлять республику в нижней палате 

парламента, это очень важно для нас. 

После того, как проголосовали VIP-персоны, участок №42 теряет свою уникальность, металлодетекторы на 

входе демонтируют. Голосование продолжается, вскоре после отбытия президента озвучивают первые 

данные по явке в Татарстане: 15 процентов или 432,2 тысячи человек. 

Наше внимание с утра привлек участок №34: уже в 10.00 явка на нем составила свыше 50 процентов, в то 

время как по другим этот показатель был на уровне 5-10 процентов. Однако, посетив участок, мы выяснили, 

что рекордная явка объясняется очень просто: он расположен в больнице №12, и голосуют в нем только 

пациенты и сотрудники клиники. 

- У нас проголосовали практически все больные, у которых есть открепительные удостоверения, - 

рассказал председатель местной УИК, главврач Рамиль Ахметов. - Также голосуют сотрудники, которые 

здесь на дежурстве. Участок у нас закрытый, как, например, в 11-й больнице или санатории «Крутушка», то 

есть люди «с улицы» здесь не голосуют. 

- Явка была очень высокая, больные так проявляют гражданскую активность? - спрашиваем мы. 

- А больным куда деваться-то? Они здесь лежат, для них это забава - сходить сюда. Обычно всегда есть 

хорошая активность. 

- У вас самый спокойный участок, значит? 

- Ну, наверное, спокойнее только в 11-й больнице. Там просто людей меньше, у них 120 бюллетеней, у нас 

200. 

Как выяснилось позже, есть еще одна группа избирателей, которая не прочь разнообразить досуг 

голосованием: те, кто в Казани проездом. На железнодорожном вокзале участок решено было не создавать, 

вместо этого избирателей организованно отвозят на автобусе на участок №45, расположенный неподалеку, 

на улице Левобулачной. 

- Автобус приезжал раза три, привозил по 10-15 человек, - рассказала председатель УИК №45 Ирина 

Фукина. - Приезжали налегке, без чемоданов, веселые и довольные - с поезда-то поразмяться! 

На участок №20, расположенный в школе №112, группа избирателей также намеревалась приехать 

организованно. На телеге, запряженной лошадью. Они начали свой путь с улицы Теплично-комбинатской, а 

необычный способ передвижения выбрали, чтобы привлечь внимание властей города к проблеме плохих 

дорог в этом районе. И говоря «дороги», мы вспоминаем известное выражение «русский человек называет 

дорогой то место, где собирается проехать», потому что только по такому определению пути в этом месте 

можно называть дорогой. 
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- Сюда даже такси отказываются ехать, так тут все разбито! - восклицает местная жительница Людмила. - 

Слышат «Тепличная » и сразу отказываются. Да и местным жителям тяжело, когда здесь машины едут: 

чудо, если не обольют с ног до головы. 

С повозки наиболее голосистые избиратели распевали частушки, в которых рассказывали о том, как тяжело 

ехать по местным дорогам на лошади и обещали проголосовать «за того, единственного, который сделает 

нам дороги». Но так и не доехали, и не проголосовали, зато сделали несколько дублей для видеоролика по 

мотивам их поездки. В результате улица Теплично-комбинатская превратилась в съемочную площадку, по-

видимому, нового «шедевра документального кинематографа». 

Возможно, такой поворот событий сыграл только на руку активистам. Как заметил корреспондент 

«Казанского репортера», стражи порядка уже знали о том, что к ним едут на лошади и были несколько 

взволнованы перед прибытием инициативных избирателей. 

Выборы не обошлись без нарушений. Так, кандидат от партии ПАРНАС Илья Новиков рассказал в своем 

Twitter о почти 80 найденных вне урн бюллетенях с галочками за «Единую Россию» на участке 1667 в 

Кукморе. Он добавил, что, возможно, планировался вброс этих бюллетеней. Дальше - больше: вскоре 

Новиков опубликовал видео, на котором якобы сотрудник УИК пытается «договориться» с наблюдателем о 

том, чтобы тот закрыл глаза на найденные бюллетени. 

Кукмор. УИК 1667. Посмотрите как наблюдателю предложили взятку, чтобы он забыл про найденные 

заполненные бюллетени pic.twitter.com/iuoQbqu3Cy 

- Илья Новиков (@ilyavnovikov) 18 сентября 2016 г. 

- О чем мы с вами можем договориться? - спрашивает наблюдатель на видео. 

- О том, чтобы вы хотя бы акт не составили. 

- Нет, мы с вами не договоримся. 

- Почему? Это же мелочь это мизерная моя ошибка, - недоумевает сотрудник УИК 

- Вы мне в смысле денег что ли предлагаете? 

- Почему бы и нет? 

- В Москве из-за четырех лишних бюллетеней до четырех утра проторчали, а тут такое! 

Руководитель татарстанского регионального избирательного штаба «Единой России» Юрий Камалтынов, 

комментируя эту информацию, заявил о «возможной провокации против партии». 
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Депутат Совета сельского поселения Роман Ваганов, голосовавший в поселке Белоус, сообщил, что списки 

избирателей на участке не были ни пронумерованы, ни скреплены, что также открывает возможность для 

вброса и фальсификаций. Он добавил, что в поселке Шильня его коллеги обнаружили схожие нарушения. 

«Вообще позорище на весь Тукаевский район. В день выборов и показать трусость и боязнь потерять 

заранее заявленные проценты. И это все моя Партия. Мне стыдно», - пишет Максим Федоров, депутат того 

же Малошильнинского сельского поселения. 

На портал «Карта нарушений на выборах» поступило сообщение о нарушение на УИК №299, куда 

отправляют студентов Казанского федерального университета. Как говорится в сообщении, для того, 

чтобы проголосовать, «иногороднему достаточно подойти к стойке "Дополнительные списки", 

представиться студентом и назвать адрес любого общежития КФУ. На месте вносят в список (никак не 

удостоверишься в том, реально ли ты студент) и дают бюллетени. С камеры стойка, где выдают бюллетени, 

не обозревается (камера отвернута в сторону)». Всего на «Карте» значится, что на казанских участках 

произошло 60 нарушений. Правда на портале есть пометка: «Внимание! Сообщения публикуются без 

предварительной проверки». 

Тем не менее, руководитель регионального отделения ПАРНАС в РТ Марсель Шамсутдинов 

прокомментировал количество нарушений на выборах: 

- Думаю, выборы проходят более или менее чисто, - считает он. - Единственное, что беспокоит, это то, что 

в республике некоторых избирателей заставляют отчитываться: фотографироваться на участке и даже 

фотографировать бюллетень - за кого они голосовали. Наша татарстанская власть перестаралась, потому 

что федеральной власти нужно, чтобы выборы были честными. Такие выборы Запад воспринял бы как 

честные, легитимные. 

Свою оценку чистоте выборов дали представители других партий. 

Замруководителя избирательного штаба КПРФ в Татарстане Алексей Серов: 

«В республике сейчас есть нарушения. Самые частые связаны с организацией самих избирательных 

участков. Например, с мест, на которых должны находиться избиратели не видно урн. Камеры установлены 

так, что урны также не видно. Смежные помещения с избирательным участком не опечатаны. Где-то и 

вовсе отсутствуют сейфы с бюллетенями: откуда их выносят - непонятно. Очень много студентов, которые 

приходят централизованно, группами по 50-100 человек. Бывает, что не дают данные о явке или дают, но с 

данными наших наблюдателей они расходятся. ЦИК РТ пока не ответил ни на одну нашу жалобу». 

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева: 

«Явка - активная. Очень много студентов с открепительными удостоверениями, которых мы видим на 

участках, одновременно по 100 человек приходят. Понятное дело, что это все было организовано. 
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Практически во всех районах Татарстана есть неправильно установленные камеры. Нарушения с 

прорезями в урнах, если по правилу должно быть 5 мм, то в некоторых урнах встречается даже до 1,4 мм. А 

на УИК №414 произошел инцедент с опломбированием урны. Она была не опломбирована. Официально 

ЦИК РТ пока на наши жалобы не ответила». 

Председатель Татарстанского регионального отделения демократической партии «ЯБЛОКО» Руслан 

Зинатуллин: 

«Явка у нас на избирательные участки не превысила 50%. Есть нарушения. На ряде участков комиссия 

работает, а наблюдателей не допускают. Где-то не пускают на 3 метра, где-то на 5, 8, в общем 

наблюдателям не виден процесс подсчета. На Большинстве участков нарушен порядок подсчета. Где-то 

явка не совпадает с действительностью. На УИК №379 принесли откудо-то пачку неиспользованных 

бюллетеней. На УИК №299 централизованно приходили группы студентов, у которых не проверяли 

студенческие билеты, просили показать паспорт и отдавали бюллетень. У нас в республике с 1995 года не 

было чистых выборов! И с каждым годом выборы проходят все хуже и хуже». 

Пресс-секретарь - руководитель Информационного центра ТРО ВПП «Единая Россия» Наталья Лукина: 

«Мы ждем подсчета голосов. Ждем оглашения данных от Центральной избирательной комиссии. На 

участки от партии были направлены более 3300 наблюдателей, почти 2000 наблюдателей от кандидатов-

одномандатников, выдвинутых партией, более 2500 членов УИК с правом совещательного голоса от 

партии. При этом кандидаты также воспользовались возможностью направить для работы в УИК своих 

представителей с правом совещательного голоса. Все данные с выборов, в том числе и о нарушениях, 

поступали сразу в федеральный центр». 

В 20.00 участки закрылись и члены УИК приступили к подсчету голосов. К слову за этой стадией выборов 

тоже можно было наблюдать благодаря веб-камерам. 

Александр Артемьев, Антон Райхштат. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Фотографии: Михаил Захаров, Антон Райхштат, Александр Артемьев 
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Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 
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Корпус наблюдателей «За чистые выборы» следит за прозрачностью 

избирательного процесса в Татарстане 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей. 

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников 

корпуса «За чистые выборы». Их цель - независимое наблюдение за выборами, предотвращение 

нарушений законодательства. 

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в 

крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на 

осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены 

молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ. 

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов. 
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18.09.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Татарстане половина партий участвовали в агитации «чисто 

юридически» — Леонид Толчинский 

Половина партий, которые выдвинули кандидатов в Госдуму России от Татарстана, участвовали в 

предвыборной кампании «чисто юридически». Об этом этом на пресс-конференции журналистам заявил 

глава Высшей школы журналистики КФУ Леонид Толчинский. 

«Это несколько партий, которые представлены в Госдуме, и несколько партий, имеющих достаточно 

большую историю своего существования. Остальные, практически, не проявлялись. Не очень понятно, 

зачем и почему, они участвовали в избирательном процессе, если они ни коем образом не пытались найти 

соучастия со стороны избирателей», — сказал Толчинский. 

http://www.efir24.tv/all-news/society/241835_the_corps_of_observers_for_clean_elections_is_monitoring_the_transparency_of_the_electoral_process_i/
http://www.efir24.tv/all-news/society/241835_the_corps_of_observers_for_clean_elections_is_monitoring_the_transparency_of_the_electoral_process_i/
http://www.efir24.tv/all-news/society/241835_the_corps_of_observers_for_clean_elections_is_monitoring_the_transparency_of_the_electoral_process_i/
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По его словам, некоторые партии были представлены в агитационной кампании видео-роликами, другие 

приняли участие в дебатах на телевидении, но только один раз. «Добрая половина участников 

избирательного процесса являлись таковыми чисто юридически, а на практике их не очень было заметно», 

— сказал Толчинский. 

«Что еще обращает на себя внимание: не очень высокая нацеленность участников дебатов и выступлений 

на конфликт», — добавил он. По его словам, это отчасти связано с тем, что не все кандидаты владеют 

ораторским искусством. Участники рассказывали о негативном прошлом и таком же настоящим, стратегию 

на будущее, кроме «одной партии», не представил никто, сказал Толчинский. «Это дискуссии не 

получилось», — считает он. 

Более того, представители ряда партий декларировали, практически, одинаковые постулаты в своих речах. 

«Это, на мой взгляд, означает то, что в следующую пятилетку произойдет слияние партий, потому что 

платформы практически одинаковые, говорят об одном и том же, и непонятно, чем они различаются. У 

некоторых даже логотипы очень похожи», — считает Толчинский. 

В этом году за мандаты в Госдуму России борются представители 14 партий. 

назад: тем.карта 

http://inkazan.ru/2016/09/18/v-tatarstane-polovina-partij-uchastvovali-v-agitatsii-chisto-yuridicheski-leonid-

tolchinskij/ 

18.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Почему победители всероссийских олимпиад выбирают КФУ? 

Победительница всероссийской олимпиады по психологии 2015 года стала студенткой - первокурсницей 

Института психологии и образования КФУ. Как показывает «приёмная статистика» института, такая 

практика началась только с этого года. И это может говорить о том, что статус Института психологии и 

образования КФУ и самого КФУ в целом значительно вырос за последние годы в рейтинге абитуриентов. 

Ксения Волкова - победительница всероссийской олимпиады по психологии 2015, участница олимпиады по 

психологии КФУ, участница всероссийской олимпиады по психологии Высшей школы экономики. Сейчас - 

студентка первого курса отделения психологии Института психологии и образования КФУ. 

Вступительный балл - 305. Приехала поступать в КФУ из Кирова. Мы решили узнать из первых рук, что же 

повлияло на ее выбор вуза. 

- Ксения, как давно Вы увлекаетесь психологией? 

http://inkazan.ru/2016/09/18/v-tatarstane-polovina-partij-uchastvovali-v-agitatsii-chisto-yuridicheski-leonid-tolchinskij/
http://inkazan.ru/2016/09/18/v-tatarstane-polovina-partij-uchastvovali-v-agitatsii-chisto-yuridicheski-leonid-tolchinskij/
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- Когда в восьмом классе я перешла в новую школу, там предложили пройти спецкурс по психологии. Там я 

с психологией и познакомилась. У нас в Кирове была очень хорошая преподавательница по психологии, и 

она всё время настраивала нас на участие в олимпиадах и научных конференциях. Она очень интересно 

давала материал, и с ней было очень легко общаться. 

Так, во многом благодаря ней, в восьмом классе я задалась целью написать исследовательскую работу и 

уже в девятом классе со своей научной работой я выступала на психологической конференции. В девятом и 

одиннадцатом классах уже с новыми исследованиями я также участвовала в нескольких научных 

конференциях для старшеклассников. 

- Откуда Вы узнали о КФУ? 

- В одиннадцатом классе, когда надо было уже определяться с выбором вуза, я участвовала в 

психологической олимпиаде КФУ. Благодаря участию в олимпиадах я и узнала о вузе, но не только. Моя 

преподаватель по обществознанию в одиннадцатом классе много рассказывала нам о КФУ и том, какой это 

вуз, как он котируется среди российских вузов, насколько качественное там образование и т.д. 

- Выбор между какими вузами стоял перед Вами? 

- У меня было несколько вариантов - либо Высшая школа экономики, либо СПбГУ, либо Казань. Я выбрала 

КФУ. 

Мне вообще очень нравятся Казань и люди, которые здесь живут. - Психолога, вообще, люди очень 

интересны. Те, с кем мне приходилось общаться, очень интересные и интеллигентные люди, чем Казань и 

подкупает. 

- Вы бывали раньше в Казани? 

- Да, последний раз - два года назад. Мы на экскурсию в Казань ездили. 

- Какие у Вас планы на время учёбы в КФУ? 

- Я думаю продолжать научную деятельность и дальше, но и общественно-организационной деятельностью 

тоже хотелось бы заниматься. Постараюсь задействовать себя на максимум. Скоро буду участвовать в 

организации международной психологической школы «психологии состояний» Института психологии и 

образования КФУ в качестве волонтёра. 

- Есть что-то, что Вас здесь особенно впечатлило? 

- Да, это архитектура Казани. Впечатлило также то, что корпуса КФУ рассредоточены по всему городу и их 

очень много. Архитектура старинных зданий смешивается с современной архитектурой новых корпусов. 
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Масштабы университета действительно впечатляют. Источник информации: Дина Зарипова, фото из 

личного архива Ксении Волковой 

назад: тем.карта 

http://kazan.monavista.ru/news/2051625/ 

18.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Андрей Большаков: Большая явка на выборах - политическая традиция 

граждан Татарстана! 

Известный политолог Татарстана рассказал об основных тенденциях развития политических партий. 

На 12 часов, в момент выступления доктора политических наук, ответственного секретаря Экспертного 

совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ, явка в Татарстане 

составила 34,92% избирателей. 

- Впервые в этой избирательной кампании была опробована летняя модель выборов. Здесь было много 

критики: нельзя совмещать с началом учебного года, периодом отпусков, но мне кажется, надо подождать 

результатов выборов, об этом скажет процент явки. Явка на выборах в Татарстане бывает традиционно 

большой - это политическая традиция граждан республики, - отметил Андрей Большаков. 

Что касается тенденций выборной кампании, известный политолог отметил как положительную - 

увеличение с 7 до 14 количество политических партий. Что касается прогнозов, по его мнению, менее 4% из 

них преодолеют барьер в 3%, а в части преодоления барьера в 5% все сложится скорее всего традиционно. 

По традиции самыми активными избирателями выступают сельчане, которые приходят на участки к 

открытию и в первой половине дня, городские жители подтягиваются позже. 

Читайте также: Создатель секретной сиcтемы «свой-чужой» проголосовал в Татарстане 

Автор: Василя Ширшова 

назад: тем.карта 

Василя Ширшова 

http://sntat.ru/obshchestvo/47327-andrej-bolshakov-bolshaya-yavka-na-vyborakh-politicheskaya-traditsiya-
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18.09.2016 
Yodda.ru 

Андрей Большаков: «Для Татарстана высокая явка на выборах - 

традиция» 

Фото с сайта i1.tatar-inform.ru. 

В Татарстане высокая явка - не случайность. В этом уверен доктор политических наук, ответственный 

секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ. 

«Для Татарстана высокая явка на выборах - традиция. Отчасти этому способствует ментальность - люди 

здесь очень дисциплинированы. Кроме того, люди понимают, что это очень важно. Я отметил, что многие 

идут на избирательные участки целыми семьями. Еще одной причиной формирования такой традиции 

можно назвать то, что люди высоко оценивают социально-экономическое состояние региона. Наконец, 

немаловажную роль играет популярность руководителей. Это тоже наша традиция - люди выбирают не 

партийные проекты, а личностей», - пояснил эксперт от науки. 

По состоянию на 12.00, согласно данным Государственной автоматической системы РФ «Выборы», в 

Татарстане проголосовали 34,92 процента избирателей. Наибольшая активность отмечена в Аксубаевском 

районе Татарстана - 81,9 процента, Апастовском районе - 77,78 процента и Кайбицком районе - 77,31 

процента. 

назад: тем.карта 

http://nabchelni.yodda.ru/news/andrey_bolshakov_dlya_tatarstana_visokaya_yavka_na/1388439/ 

17.09.2016 
Крымская газета (gazeta.crimea.ua) 

Студенты под кольцом 

Мужская команда Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского по баскетболу станет 

участником студенческой лиги ВТБ сезона 2016/2017. 

Это соревнование соберёт 16 студенческих коллективов из разных регионов России и пройдёт с октября 

2016 го по апрель-май 2017 года. Первые три матча баскетболисты КФУ сыграют 1-3 октября в Ростове-на-

Дону. Соперниками станут "Гвардия" (Тюмень), а также спортсмены Уральского федерального 

университета (Екатеринбург) и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма (Казань). 

назад: тем.карта 
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http://gazetacrimea.ru/news/stydenti-pod-kolcom-23719 

17.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День работников леса 

1793 — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия. 

1810 — провозглашена независимость Чили. 

1886 — французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете «Фигаро» статью, ставшую манифестом 

литераторов-символистов. Сами термины «символист» и «символизм» были предложены в манифесте для 

замены характеристики «декадент», которую применяли литературные критики, оценивавшие творчество 

Бодлера, Малларме и других представителей символизма. 

1878 — в Казани создан первый кружок любителей драматических искусств. 

1909 — Лев Толстой в первый и последний раз сходил в кино и был поражен нелепостью представления. 

Он недоумевал, «как это публика… находит в этом удовольствие?» 

1927 — в Казанском цирке прошла «прощальная гастроль» Ивана Поддубного. 

1928 — в Москве открылся ЦПКиО имени М.Горького. 

1929 — на запорожском заводе «Коммунар» выпущен первый отечественный комбайн. 

1932 — в результате объединения Хиджаза и Неджада образовано Королевство Саудовская Аравия. 

1934 — СССР вступил в Лигу Наций. 

1939 — день воссоединения Западной Белоруссии и БССР. Территория Брестской и Гродненской областей, 

находившихеся в составе Польши с 1919 года, отошли к СССР. 

1941 — Ставкой Верховного Главнокомандования Красной Армии введено понятие «гвардейская часть». 

Решение принято через несколько дней после успешной ликвидации советскими войсками так называемого 

Ельнинского выступа - первой нашей победы в ходе Великой Отечественной войны. 

1942 — четыре стрелковые дивизии (100, 127, 153 и 161-я) были преобразованы в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские. 

1947 — создано ЦРУ США. 

1954 — под Пермью введена в строй Камская ГЭС. 

http://gazetacrimea.ru/news/stydenti-pod-kolcom-23719
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1959 — выступление Никиты Хрущева на Генеральной Ассамблее ООН с внесением на обсуждение 

советской Декларации о всеобщем и полном разоружении. 

1962 — к 150-летию Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте Москвы снова открылась 

панорама «Бородинская битва». 

1973 — начало второго этапа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (по 21 июля 1975 

года). Очередной шаг к созданию ОБСЕ. 

1976 — торжественные похороны Мао Цзэдуна. 

1980 — осуществлен запуск корабля «Союз-38» с экипажем в составе Юрия Романенко и первого 

кубинского космонавта Тамайо Мендеса. 

1986 — Михаил Горбачев произнес в Красноярске фразу, ставшую крылатой: «Демократия - это не 

вседозволенность». 

1990 — в «Комсомольской правде» опубликована статья Александра Солженицына «Как нам обустроить 

Россию?» 

1991 — Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый («жовто-блакитный») флаг официальным 

символом республики. 

2002 — в Корее восстановлено железнодорожное сообщение между Севером и Югом. 

РОДИЛИСЬ: 

Гариф Ахунов (Гарифзян Ахунзянович Ахунов, 1925-2000), народный писатель Татарстана, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая. 

Виктор Васильевич Талалихин (1918-1941), Герой Советского Союза, летчик, первым применивший ночной 

таран. Погиб в бою 27 октября 1941 года. 

Александр Александрович Тальковский (1894-1942), комдив, участник Гражданской войны, начальник 

Объединенной татаро-башкирской военной школы им.ТатЦИКа в Казани в 1923-1931 годах. 

Жан Бернар Леон Фуко (1819-1868), французский физик, вычисливший скорость света, известен также 

маятник Фуко. 

Карл Федорович Фукс (1776-1846), врач, этнограф, востоковед, краевед и нумизмат. Ректор 

Императорского Казанского университета в 1823-1827 годах. 

УМЕРЛИ: 
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Эмилиан Валентиевич Адамюк (1839-1906), офтальмолог, основатель казанской школы офтальмологии. В 

1870 году открыл глазную клинику медицинского факультета Казанского университета. Похоронен на 

Арском кладбище в Казани. 

Клара Михайловна Румянова (1929-2004), актриса театра и кино, народная артистка России. Обладатель 

характерно высокого голоса, благодаря которому прославилась озвучиванием персонажей из более трехсот 

советских мультфильмов (например, Чебурашки или Зайца в «Ну, погоди!»). 

Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911), премьер-министр России в 1906-1911 годах, инициатор аграрной 

реформы. В 1899 году посетил Казань и Казанскую губернию в связи с тем, что его жена Ольга Борисовна 

(урожденная Нейдгардт) получила в наследство от отца имение Чулпаново в Чистопольском уезде (ныне 

с.Чулпаново Нурлатского района). 

Леонард Эйлер (1707-1783), швейцарский математик, внесший выдающийся вклад в развитие механики, 

физики и астрономии. Полжизни провел в России, способствуя становлению Петербургской академии наук. 

назад: тем.карта 
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Казанские Ведомости 

Работники Казанского Кремля поддержали символы города в 

голосовании Центробанка 

Сотрудники исторического комплекса Казанского Кремля устроили акцию в его поддержку на голосовании 

Центробанка за символы новых банкнот 200 и 2000 рублей. 

Более ста сотрудников Казанского Кремля вышли 16 сентября в 14.00 на флешмоб в поддержку символов 

столицы Татарстана в голосовании на сайте твоя-россия.рф. 

При участии инициативной группы, которая уже много раз проводила мероприятия на территории 

исторической части города, работники Казанского Кремля сфотографировались с банкнотами, и хором 

объявили, что голосуют за Казань. 

Кроме инициативы собраться для поддержки Казанского Кремля, сотрудники исторического комплекса 

заявили о продолжении акции, по которой любой житель или гость города, еще не проголосовавший на 

сайте твоя-россия.рф, может совершенно бесплатно посетить один из музеев на территории Кремля. Обо 

всех подробностях бесплатного визита можно узнать на месте, а сами организаторы говорят, что такое 

решение - это их вклад в общее дело для победы Казани в голосовании на сайте твоя-россия.рф. 

http://rt-online.ru/18-sentyabrya/
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Напомним, что Кремль наряду со зданием КФУ прошел в финал голосования по выбору символов для 

новых банкнот 200 и 2000 рублей. Теперь до 7 октября каждый желающий может выразить свои симпатии, 

проголосовав онлайн, а также во время Дня открытых дверей Банка России 1 октября. 

назад: тем.карта 

http://www.kazved.ru/article/73818.aspx 

17.09.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Работники Казанского Кремля поддержали символы города в 

голосовании Центробанка 

Сотрудники исторического комплекса Казанского Кремля устроили акцию в его поддержку на голосовании 

Центробанка за символы новых банкнот 200 и 2000 рублей. 

Более ста сотрудников Казанского Кремля вышли 16 сентября в 14.00 на флешмоб в поддержку символов 

столицы Татарстана в голосовании на сайте твоя-россия.рф. 

При участии инициативной группы, которая уже много раз проводила мероприятия на территории 

исторической части города, работники Казанского Кремля сфотографировались с банкнотами, и хором 

объявили, что голосуют за Казань. 

Кроме инициативы собраться для поддержки Казанского Кремля, сотрудники исторического 

комплекса заявили о продолжении акции, по которой любой житель или гость города, еще не 

проголосовавший на сайте твоя-россия.рф, может совершенно бесплатно посетить один из музеев 

на территории Кремля. Обо всех подробностях бесплатного визита можно узнать на месте, а сами 

организаторы говорят, что такое решение - это их вклад в общее дело для победы Казани в голосовании на 

сайте твоя-россия.рф. 

Напомним, что Кремль наряду со зданием КФУ прошел в финал голосования по выбору символов для 

новых банкнот 200 и 2000 рублей. Теперь до 7 октября каждый желающий может выразить свои симпатии, 

проголосовав онлайн, а также во время Дня открытых дверей Банка России 1 октября. 

Loading... 

Казанские ведомости 

назад: тем.карта 
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Казанский университет запустит четвертую «Ночь науки» 

Темой очередной серии масштабного проекта вуза станет «Ночь будущего». Реклама 

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В КФУ 21 сентября состоится очередная серия бесплатного 

образовательного цикла «PRO НАУКА в КФУ». Событие пройдет на площадке КСК «УНИКС», сообщают 

организаторы. 

Темой грядущего мероприятия стало «Ночь будущего», так как оно пройдет в рамках международной 

научной конференции «Наука будущего». По традиции, обучение пройдет в развлекательной форме. 

Напомним, цикл образовательных интенсивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гуманитарной «Науки в 

летнюю ночь» 28 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого, 

продолжился 6 июля на «Ночном резонансе» в Институте физики и 20 июля «Операцией «Ночь», которая 

была посвящена медицине, биологии и экологии. 

Каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную площадку с 

опытами, мастер-классами, экспериментами и демонстрацией учебных разработок. Среди них будут как 

самые популярные номера прошлых «ночей», так и новые представления. Параллельно с научным 

лекторием будут идти бои Science slam – это битва молодых ученых КФУ в формате стэнд-апа. В тренинг-

зоне запланированы занятия в группах и деловые игры. 

На «Ночи науки» будет работать фудкорт, ярмарка научной и художественной литературы. Желающие 

смогут получить консультации представителей университета. В конце вечера запланированы танцы под 

живую музыку. Попасть на этот праздник науки можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на 

сайте проекта. 

назад: тем.карта 
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Казанский университет запустит четвертую «Ночь науки» 
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В Татарстан приедет глава Минобраза РФ Ольга Васильева 

Министра образования и науки России в Казани ждут 20 сентября. Реклама 

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Татарстане ждут первого с момента 

назначения визита министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. 20 сентября она примет участие в 

торжественной церемонии открытия II Международной конференции «Наука будущего» и II Всероссийского 

молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых». В церемонии, которая состоится в КСК 

«Уникс», так же намерен принять участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Ожидается, что в К(П)ФУ на эти два события прибудут порядка 1000 представителей научного сообщества 

со всего мира. Средний возраст участников конференции и форума – 30 лет, сообщают организаторы. 

Четыре дня форума и конференции будут насыщены событиями. Участникам предстоит изучить и обсудить 

320 научных проектов. Во время форума состоятся пленарные заседания, стендовые доклады, презентация 

и защита конкурсных работ финалистов Всероссийского конкурса НИРС, пройдут лекции. Форум «Наука 

будущего – наука молодых» будет разбит на 10 тематических секций, охватывающих большую часть 

научных направлений. 

Участники конференции «Наука будущего» намерены обсудить новые направления развития современной 

науки, представить результаты своих исследований и экспериментов в различных областях. 

Во время конференции также состоятся очный отборочный турнир IIIВсероссийского студенческого научно-

технического Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ» и «Ночь науки», сообщают в пресс-службе Казанского 

Федерального университета. 
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В КФУ изучают возможности восстановления иммунной системы 

человека, пораженного ВИЧ, клетками костного мозга 

Фото: kpfu.ru 

17 сентября Россия отмечает Всемирный день доноров костного мозга. В преддверии этой значимой даты 

мы решили рассказать, как продвигается совместная работа Казанского федерального университета и 

благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" по пополнению 

регистра доноров костного мозга Республики Татарстан. 

Напомним: формированием общего Национального регистра доноров костного мозга "Русфонд" занимается 

с 2013 года, в сотрудничестве с рядом учебных заведений и государственных организацией России. Так, в 

настоящее время регистр, создаваемый на пожертвования граждан страны, состоит из десяти 

региональных и ведомственных баз данных и насчитывает более 57 тысяч потенциальных доноров, 

готовых поделиться своим костным мозгом с тяжелобольными пациентами. 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ был выбран местом реализации проекта в связи 

с наличием высокотехнологичной инфраструктуры, лаборатории, имеющей возможность проведения 

типирования образцов – определения HLA-фенотипа, индивидуального показателя тканевой 

совместимости. 

Таким образом, все необходимые процедуры было решено осуществлять в OpenLab "Генные и клеточные 

технологии" ИФМиБ КФУ под руководством профессора Альберта Ризванова . Туда доставляют образцы 

крови, собранные специалистами РКБ, ДРКБ, МКДЦ. 

"Сейчас у нас есть в наличии более 500 образцов крови потенциальных доноров гемопоэтических 

стволовых клеток, то есть доноров костного мозга; более 100 из них мы уже проанализировали и внесли в 

реестр, - рассказывает Альберт Ризванов. – В наших планах - провести в течение года анализ тысячи 

образцов и внести в регистр информацию о тысяче потенциальных доноров". 

Важно отметить, что в рамках совместной работы «Русфонд» и КФУ не только расширяют Национальный 

регистр, но и проводят научно-исследовательскую работу по распределению HLA-генотипов на территории 

Татарстана – это позволит выяснить, какие редкие генотипы встречаются среди населения республики. 

"Зачастую, так же, как с редкой группой крови, тяжело найти редкий HLA-генотип, и если на нашей 

территории вероятность его найти выше, то это значительно повышает привлекательность нашего реестра" 

, - подчеркивает ученый. 
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Не менее значимым аспектом научной работы является изучение возможностей клеток костного мозга для 

восстановления иммунной системы пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

"В отечественных журналах есть данные о распределении мутаций в одном из рецепторов, который 

отвечает за вход вируса иммунодефицита человека в клетки – так называемый ССR 5, и, в принципе, 

показано, что если пациентам с диагнозом ВИЧ трансплантировать костный мозг, совместимый по HLA , но 

от доноров с мутацией в гене СС R 5, у этих пациентов клетки крови становятся устойчивыми к вирусу 

иммунодефицита человека, - отмечает А.Ризванов. - Таким образом, хотя человек полностью не 

излечивается от ВИЧ, но, по крайней мере, его иммунная система восстанавливается после 

трансплантации костного мозга, становится устойчивой к вирусу". 

По словам ученого, в КФУ будут наблюдать за частотой встречаемости этого редкого генетического 

полиморфизма в популяции населения, проживающего на территории Татарстана. Вполне возможно, что в 

нашей республике количество носителей этого генотипа выше, и в этом случае костный мозг доноров 

может быть использован для восстановления иммунной системы у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Помимо прочего, исследователи попробуют проследить и взаимосвязь между HLA-типами у пациентов и 

тяжестью протекания у них различных инфекционных или аутоиммунных заболеваний. "Дело в том, что от 

HLA -типа зависит не только возможность пересадки костного мозга, но также особенности иммунного 

ответа у пациентов на инфекции и собственные антигены , - поясняет Альберт Ризванов. - Сегодня уже 

известно, что некоторые HLA -типы связаны с предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям, а 

также к более тяжелым формам протекания инфекционных заболеваний. Мы хотим расширить эти 

исследования". 

В течение сентября для всех желающих присоединиться к Национальному регистру доноров костного мозга 

имени Васи Перевощикова по всей стране проходят организованные «Русфондом» акции, приуроченные к 

Всемирному дню донора костного мозга. 

Добавим: на сайте "Русфонда" оперативно обновляется информация о детях, нуждающихся в нашей с вами 

помощи; там вы можете узнать историю каждого и помочь. 

Источник информации: Наталья Дорошкевич  
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17.09.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

В КФУ появится структура по проблеме сбережения человечества 

Фото с сайта popnano.ru 

В столице Татарстана на базе Казанского (Приволжского) федерального университета будет создан 

постоянно действующий рабочий орган по проблеме сбережения и развития человечества. Такое решение 

приняли участники международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития», который проходил в Казани с 14 по 16 августа, сообщает «Татар-информ». 

По итогам форума была принята декларация, получившая название «казанской», этот документ будет 

направлен руководству ЮНЕСКО, сообщает «Татар-информ». 

По мнению Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева, создание подобной структуры на базе 

ведущего учебного заведения республики является огромной честью для Казани, которая теперь станет 

«точкой опоры» для дальнейшей работы по решению проблемы сбережения человечества. 

-- 
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В КФУ появится структура по проблеме сбережения человечества 
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Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан тепло 

Вернется ли в Татарстан тепло и почему сентябрь оказался таким холодным. 

Октябрь близится, а бабьего лета все нет. Будет ли вообще и когда? Синоптики говорят, что будет 

обязательно. 

http://www.chelny-izvest.ru/education/46776.html
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/po-probleme-sberezheniya-chelovechestva/50536841/
http://nabchelni.monavista.ru/news/2047446/
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- Бабье лето - это промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря этому в 

дневное время температура достигает 20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во второй, 

третьей декаде сентября, - говорит Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии Института 

экологии и природопользования КФУ. 

Однако в этом году потепление задерживается. И на этой неделе точно не наступит. Скорее всего, бабье 

лето будет поздним, вероятно, придет в конце сентября, начале октября. 

- До 19 сентября ожидать бабьего лета не приходится. Мы будем находиться в плену циклонов, к нам будет 

затекать более холодный воздух с севера. Погода будет неустойчивая, дожди, облачность и температура 

воздухе не превысит +13.. 15 градусов, - говорит Переведенцев. 

Нынешний сентябрь не оправдал прогнозов Росгидромета. Метеорологи обещали начало осени сухим и 

теплым, а оно оказалось холодным и дождливым. 

- Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков у нас было всего 20% от нормы. На 

данный момент норма по осадкам за месяц перевыполнена. Только позавчера выпало 30 мм осадков, хотя 

месячная норма 52 мм. 

Как правило, бабье лето бывает всегда, просто оно отличается продолжительностью - от нескольких дней 

до месяца, поэтому иногда пролетает незаметно. К примеру, в 2015 году бабье лето в Казани началось 13 

сентября и продлилось до конца месяца. Температура в некоторые дни достигала +27 градусов. В 2014 

году оно длилось с 21 по 26 сентября, температура днем было около +20 градусов. В 2013 году было всего 

три дня - с 15 по 17 сентября с температурой до +20. 

В ближайшие три дня по данным Гидрометцентра Татарстана температура воздуха в республике составит 

+10.. 15 днем и +2.. 8 ночью. Ветер северо-западный, дождь. 

Источник http://zpravda.ru/novosti/item/27108-sinoptiki-ras skazali-vernetsya-li-v-tatarstan-teplo.html 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Кайбицкие зори - on-line / 2016-09-17 
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17.09.2016 
Вечерняя Казань 

Есть ли жизнь после отпуска? 

Четверть проживающих в нашей стране участников опроса, проведенного туристическим сервисом 

momondo, пожаловались на стресс, от которого они страдают после отпуска, а 47% ощущают грусть, когда 

возвращаются к работе 

Наталия Шадрина, ассистент кафедры всеобщей истории ИМОИиВ КФУ: 

- Конечно же есть. Если у тебя стресс от одного только выхода на работу, это значит, что свою работу ты не 

любишь. С такой нужно уходить. К чему себя мучить? Жизнь-то у нас одна. Я люблю свою работу и ближе к 

концу отпуска начинаю по ней скучать. Минувшим летом отдыхала в Грузии, это был прекрасный отпуск. 

Что меня поразило: грузины живут бедно, но не грустно. Они любят друг друга, умеют дружить, ценить 

жизнь. Нам есть чему у них поучиться... 

Галина Суворова, пенсионерка: 

- Я в магазине всю жизнь проработала, на кассе, но почувствовала себя счастливой, только когда на 

пенсию вышла. Ни дня больше не работала! Для меня ходить на работу - это и стресс был, и грусть, и 

мучение. Видимо, мое призвание домохозяйкой быть. Я люблю самостоятельно распоряжаться своим 

временем. Но позволить себе эту свободу смогла, только когда пенсию заработала. 

Александра Нагорнова, пресс-секретарь ректора Казанской консерватории: 

- В этом году отпуск у меня был достаточно условный: доводила до ума свою кандидатскую диссертацию, 

посвященную истории бразильского джаза. Когда вышла на работу, принимала по этому поводу 

соболезнования от коллег и сама их им выражала, но это несерьезно - у нас так искрометно шутят. Как 

правило, я не ощущаю грусти на работе. А после отпуска не без удовольствия чувствую, что соскучилась по 

ней. 

Лиана Нурышева, менеджер PR-службы Казанского международного фестиваля мусульманского кино: 

- Я не люблю надолго выпадать из рабочего ритма, поэтому свой отпуск предпочитаю делить на несколько 

маленьких частей. Однажды поделить не получилось, так я, чтобы не известись от безделья, которое меня 

раздражает, записалась на курсы кройки и шитья! Мне необходимо ощущение востребованности, 

занятости. И работу свою люблю. Я нисколько не страдаю, когда заканчиваются отпускные дни. 

Денис Ладыгин, начальник транспортного цеха Фонда поддержки современной культуры «Живой город»: 

- Есть такой афоризм: «Выбери себе работу по душе - и тебе не придется работать ни одного дня в своей 

жизни». Это про меня. Фактически я не был в отпуске 13 лет, но все эти 13 лет занимаюсь такой интересной 
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работой, что совершенно от нее не устаю. Бывает, конечно, когда необходимо перевести дух, а для этого 

мне достаточно два-три выходных дня подряд. Потом снова на работу, причем с радостью. 

назад: тем.карта 

http://www.evening-kazan.ru/articles/est-li-zhizn-posle-otpuska.html 

17.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Казань станет мировым центром компетенции по распространению 

гуманистических идей ЮНЕСКО 

03:29, 17.09.2016 Фото: kpfu.ru 

В пятницу в Казани завершился международный форум «Сбережение человечества как императив 

устойчивого развития», прошедший под эгидой ЮНЕСКО. По итогам трех дней горячих обсуждений, 

участники приняли итоговую декларацию о стратегии распространения гуманистических идей, получившую 

название Казанской. 

Среди тезисов декларации - решения по преодолению духовно-нравственного кризиса и искажения 

традиционных ценностей, популяризации идей мира на фоне распространения террористической 

идеологии, создания безопасной среды для жизнедеятельности человека. За их исполнением будут 

следить специалисты из специально создаваемой постоянной рабочей группы, в состав которой войдут как 

специалисты ЮНЕСКО, так и ученые Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба 

вуза. 

Кроме того, на базе КФУ и других вузов Казани появится международный центр компетенции по вопросам 

сбережения культурного наследия стран-членов СНГ. Работа этого органа поставит целью активизировать 

работу по экспертной оценке перспектив включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО отдельных 

объектов. Так, уже сегодня обсуждается возможность включения в него в 2017 году Успенского монастыря 

острова-града Свияжска. 

назад: тем.карта 
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17.09.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Накануне в КФУ в рамках финальной сессии Международного форума "Сбережение человечества как 

императив устойчивого развития" эксперты со всего мира подписали Казанскую декларацию о путях 

сохранения и развития гуманистических принципов. В основу документа легли: популяризации идей мира 

на фоне распространения террористической идеологии, преодоление духовно-нравственного кризиса и 

искажения традиционных ценностей, создания безопасной среды для жизнедеятельности человека. 

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поблагодарил присутствующих за то, что 

первый международный форум ЮНЕСКО прошел в Казани. 

"Я считаю, что это огромное уважение и дань всему тому, что делается в нашей республике: как Татарстан 

развивается, как решаются национальные вопросы, как мы озабочены мировыми проблемами. Но земной 

шар большой, и в разных регионах мира применяются похожие принципы, поэтому, реализуя те высокие 

гуманистические цели ЮНЕСКО, мы довольны тем, что "точка опоры" для реализации сегодняшней столь 

важной декларации стала именно Казань. Мы будем ответственны за оказанное доверие, и продолжать 

работу по выполнению возложенных обязательств", - отметил он. 

Центром компетенции по реализации тезисов декларации станет созданная по предложению посла доброй 

воли ЮНЕСКО Александра Очирова постоянно действующая группа. Базироваться она будут в Казанском 

федеральном университете. В ее состав войдут представители казанского научного сообщества и 

эксперты ЮНЕСКО. Группа займется продвижением и популяризацией принятых тезисов на мировой арене, 

сообщается на сайте кабмина РТ. 

назад: тем.карта 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.09.2016.   TatCenter.ru 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 
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17.09.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Пушкина ждали? Он приехал! 

Пушкина ждали? 

Он приехал! 

Одними из первых посетили выставку народный артист России Юрий Назаров и заслуженная артистка 

России Людмила Мальцева. 

В чем ценность новой выставки, связанной с именем Александра Сергеевича Пушкина и открывшейся в 

казанском Доме-музее усадьбы семьи Боратынских? Великий поэт предстает перед нами как историк - он 

не пишет в Казани стихов, но с 5 по 8 сентября 1833 года собирает материалы для «Истории Пугачевского 

бунта». 

На поездку в Казань поэт возлагает определенные надежды. Ему необходимы такие материалы, которые 

сделают его будущий труд продаваемым. Хотя, конечно, сводить все к материальным потребностям будет 

неправильным. Здесь, в Казани, у него есть друзья, на помощь и содействие которых он рассчитывает, и 

просто знакомые. Среди них - Перцов, чета Фуксов, Леонтий Крупеников и, конечно, Евгений Боратынский. 

За три дня Александр Сергеевич переделал кучу дел и побывал во множестве мест. Казань для Пушкина 

стала местом, окрашенным прежде всего в «тона» его друга Евгения Боратынского. Ему и казанскому кругу 

Пушкина мы и должны быть благодарны 

Гульчачак НАЗИПОВА, 

директор Национального музея РТ: 

Это первая крупная выставка с момента открытия «Боратынки» после реконструкции в прошлом году. 

Понятно, что представленное сегодня лишь малая часть того, что хранится в фондах российских музеев. Но 

важность этой коллекции в том, что ее экспонаты подлинные и имеют непосредственное отношение к 

Боратынским и Казани. 

Выставка «Пушкин и Казань. Казанские коллекции в музеях России» открылась 7 сентября. А директор 

«Боратынки» Ирина Завьялова, встречаясь с журналистами накануне, спрогнозировала высокую планку 

интереса казанцев и гостей столицы к экспозиции. И оказалась права. На церемонии открытия народу в 

небольшом белом зале собралось много. Чувствовалось, что это сообщество хорошо знакомых друг с 

другом людей. Уже тогда я подумала, а насколько привлекательной окажется пушкинская тема, когда 

выставка заработает в будничном режиме? Ведь аура новой экспозиции потрясающая - предметы быта, 

живописные пейзажи, портреты так органично вписались в атмосферу старинных стен! 
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По словам директора Национального музея РТ Гульчачак Назиповой, это первая крупная выставка с 

момента открытия «Боратынки» после реконструкции в прошлом году. Понятно, что представленное 

сегодня лишь малая часть того, что хранится в фондах российских музеев. Но важность этой коллекции в 

том, что ее экспонаты подлинные и имеют непосредственное отношение к Боратынским и Казани. 

Над проектом работали Национальный музей Республики Татарстан, Государственный музей А.С.Пушкина 

(Москва), Всероссийский музей А.С.Пушкина (Санкт-Петербург), Музей В.А.Тропинина (Москва), Научная 

библиотека Казанского федерального университета. 

Особыми гостями церемонии открытия стали прямой потомок Александра Пушкина - барон Александр фон 

Гревениц, потомки Ольги Боратынской (урожденной Казем-Бек) - супруги сына Евгения Абрамовича 

Боратынского Николая. 

Атмосферу присутствия современников Пушкина и его самого среди нас создают исторические раритеты. 

Например, вот этот столик принадлежал знаменитой дворянской семье Энгельгардтов (Евгений 

Боратынский был зятем Льва Энгельгардта). В этом доме и за этим столиком, будучи в Казани, работал 

Пушкин. Мы видим прижизненные портреты Пушкина и Боратынского, поэтессы Александры Фукс, с которой 

общался великий поэт, казанского губернатора Ираклия Боратынского. Вот «первый российский романтик»: 

портрет казанского поэта с драматичной судьбой Гавриила Каменева. Из частной коллекции - портрет 

востоковеда Казем-Бека, его передали на время работы выставки потомки ученого, до этого картина нигде 

не выставлялась. Живописные и графические работы Александра Брюллова, Петра Соколова, Льва 

Крюкова и других художников погружают посетителя во времена пушкинского визита. 

Редкие документы XVIII века, например, указ Екатерины II о Пугачеве, портрет генерал-губернатора Казани 

Степана Стрекалова Кстати, Александр Сергеевич отказался от приглашения на обед к Стрекалову, сказав 

то ли в шутку, то ли всерьез: «Знаю его обеды, голодным останешься!» В свое время их пути пересеклись в 

Тифлисе, где Степан Стрекалов служил, и Пушкину, похоже, не очень приятны были эти воспоминания. 

Санкт-Петербург «делегировал» на выставку в Казань предметы из дома очевидца событий Пугачевского 

восстания купца Леонтия Крупеникова. Это диван, на котором, весьма вероятно, сиживал Пушкин, будучи в 

гостях у этой семьи. Уникальным экспонатом является портрет Анны Боратынской кисти художника 

Александра Брюллова. Особый интерес посетителей, несомненно, вызовет «казанский» альбом 

неизвестной дамы с рисунками Карла Барду, Карла Гампельна, Льва Крюкова. Увидят посетители книги на 

русском и французском языках, редкие научные издания, которыми пользовался Пушкин. 

По правде говоря, сразу выставку не охватишь. Нужно походить по залам «Боратынки», внимательно 

вглядеться в экспонаты, в лица на портретах. Есть любопытный момент, о котором рассказала Ирина 

Завьялова. При подготовке выставки в фондах музея Тропинина нашлись два портрета супругов Мамаевых 

из Казани. По удивительному стечению обстоятельств они оказались первыми владельцами усадьбы, 
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которая впоследствии стала родовым гнездом Боратынских. И вот спустя столетия они вернулись в свой 

бывший дом. 

Об этом и многом другом расскажут посетителям выставки большие энтузиасты своего дела - музейные 

работники. Выставка продлится до 14 ноября, и есть особое удовольствие в том, что ее можно будет 

посетить не раз и не два. И поклонников Александра Пушкина в Казани прибавится. 

1075 

Фото: vk.com; tatar-inform.ru 
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17.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Национальная политика в СССР велась успешно - за ХХ век не исчез 

ни один народ и язык» 

Самый известный современный российский этнолог считает, что двуязычие в России стало модным 

трендом 

«Кто есть мы - россияне и все остальные?» - этнические аспекты самоопределения обсудили накануне в 

КФУ на открытой лекции академика, заместителя председателя президиума совета при президенте РФ по 

межнациональным отношениям Валерия Тишкова. Послушала основные тезисы известного ученого и 

корреспондент «БИЗНЕС Online». 

Валерий Тишков Фото: ©Олег Ласточкин, РИА «Новости» 

«РОССИЯНИН И ТАТАРСТАНЕЦ - ЭТО НЕ ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ФОРМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ» 

На этой неделе в Казани гостил, пожалуй, самый известный отечественный этнолог, заместитель 

председателя президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Валерий Тишков, 

выступивший в числе прочего с рядом открытых лекций. Одна из них, прошедшая накануне для студентов 

КФУ, была посвящена теме этнокультурного многообразия России. 

http://rt-online.ru/pushkina-zhdali-on-priehal/
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Прежде чем выступить перед студентами, академика познакомили с ресурсным центром КФУ. 

Выступавший накануне в ТИСБИ против укрупнения университетов и факультетов ученый в целом остался 

доволен увиденным, отметив, что не у всех сложился удачный опыт слияния университетов в единый 

федеральный, не говоря уже о материальной базе. 

Пока ученый пил чай в центре арабской культуры, студенты терпеливо ждали выступления ученого, 

расположившись сразу в двух аудиториях университета. Среди тех, кто пришел расширить свои знания в 

области этнологии, были и студенты Казанской духовной семинарии, где с этого года начала свою работу 

кафедра исламоведения. Кстати, студентов исламских учебных заведений на лекции почему-то не было. По 

словам первого проректора семинарии и блогера «БИЗНЕС Online» игумена Ефимия (Моисеева), тема 

лекции для их воспитанников является актуальной. «Мы живем в Республике Татарстан, а это особый 

регион Российской Федерации с особой ситуацией в межконфессиональных и межнациональных 

отношениях. Наши выпускники - будущие священнослужители, они должны иметь четкие установки при 

работе с будущей паствой, чтобы не входить в конфликт с мусульманским населением и гражданами, 

которые исповедуют ислам, - отметил он в беседе с нашим корреспондентом. - Они должны знать, какие у 

нас есть общие ценности и ориентиры как граждан Татарстана и граждан России». 

Тем временем главный специалист по этнологии в России объяснил, почему для лекции выбрана именно 

студенческая аудитория. «Для любого молодого человека ориентация с точки зрения малой и большой 

Родина очень важна. Кто я есть - татарстанец, россиянин, татарин или русский. Это сложные идентичности. 

И как это должно учитываться в управлении государством. Россиянин и татарстанец - это не 

взаимоисключающие формы идентичности. Если в 1990-е годы на первое место среди набора 

идентичностей выходила этническая, и россиянин" не была доминирующей формой самоопределения в 

целом в стране, в республике тем более, то сегодня российская идентичность по России в целом стоит на 

первом месте. А в Татарстане - 50 на 50. Может быть, в Чечне и Ингушетии этническая идентичность 

опережает общегражданскую российскую, но не в республиках Поволжья. В Мордовии, например, больше 

российская идентичность - здесь степень ассимиляции в пользу русских высокая», - заметил Тишков. 

«То, кем люди считают себя - татарстанцами или россиянами, - зависит о многих факторов: и состав 

населения, и степень ассимиляции, и сохранность культуры собственной. Политика и степень мобилизации 

населения всяческими общественными организациями, которая, кстати, в Татарстане на довольно высоком 

уровне, тоже имеет существенное влияние», - продолжил лектор. 

В целом, по мнению ученого, сегодня российская идентичность стоит на первом месте. Этому 

поспособствовали проведение Олимпиады, присоединение Крыма и даже санкции. «ВТОРОЙ ПОСЛЕ 

СТАЛИНА КОМИССАР ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 

«Россия - это не уникальное государство, несмотря на то, что здесь живет 193 национальности. В мире 

существуют 4 - 5 тысяч разных этносов и только 200 государств. В этом вопросе Россия похожа на все 
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крупные государства, так как моноэтнических стран в мире практически уже нет», - сказал Тишков. При 

этом, подчеркнул ученый, в некоторых странах, таких как Франция, например, во время переписи 

запрещено спрашивать про этничность, здесь расовая принадлежность более важна, чем этническая. 

Также как в Индии, где преобладает кастовое деление, или религиозное в арабских странах. 

Что касается истории России, то графа «Национальность » впервые появилась в СССР - советская власть 

жестко расписала всех по нациям и народностям, вспоминает Тишков. «Более крупные, которые получили 

свои автономные республики, стали называться нациями. Те, у которых не было возможности организовать 

республики, стали называться народностями, а про племена и вовсе забыли и не стали этим термином 

пользоваться. До этого все тюрки России называли себя татарами. С 1918 по 1924 года существовал 

миннац, а первым народным комиссаром по делам национальностей стал Сталин. Во второй раз подобное 

ведомство было создано в 1991 году. Здесь уже я создавал комитет по национальной политике, поэтому 

могу назвать себя вторым народным комиссаром по национальным вопросам после Сталина», - пошутил 

Тишков. По мнению этнолога, национальная политика в СССР, несмотря на репрессии и депортации 

некоторых народов, велась весьма успешно - за ХХ век не исчез ни один народ и ни один язык. 

«ФЕДЕРАЛИЗМ В НАШЕЙ СТРАНЕ НАЧАЛСЯ С ПЕРЕГОВОРОВ ИМЕННО С ТАТАРСТАНОМ» 

Касаясь истории становления современной России, ученый напомнил, что в проекте Конституции было 

написано: «Мы многонациональный народ Российской Федерации».Хотя, по мнению академика, лучше 

было бы записать: «Мы многонародная нация». «Это термин, который применялся в Российской империи. 

Многие выдающие мыслители того времени, такие как Трубецкой, Карамзин, уже пользовались этим 

термином. Понятие «россиян» идет к нам от Ломоносова, от Петра Первого, Пушкина. Так что, дорогие 

россияне" - это не Ельцин придумал, как некоторые думают», - говорит он. 

Единственное государство из 15 республик, которое после развала СССР сохранило федеративное 

устройство, - это Россия. «В 1992 году мы по этому поводу очень сильно дебатировали. Я еще 20 лет назад 

говорил, что мы должны понимать Россию как многоэтничную гражданскую нацию. Сейчас это стало уже 

данностью», - подчеркивает этнолог. Именно федерализм позволяет учитывать как этнические, 

конфессиональные, так и региональные, местные особенности и различия. «Один из идеологов канадского 

федерализма сказал мне, что федерализм - это дебаты, это спор, постоянное обсуждение. Это постоянные 

дебаты между центром и нашими провинциями. Один Квебек чего стоит!" И мы, сами того не осознавая, 

начали построение федерализма именно с переговоров и именно с Татарстаном. С российской стороны 

выступал Бурбулис, от Татарстана - Лихачев, Индус Тагиров и Рафаэль Хакимов, я тоже принимал участие 

в этих переговорах. Сильная была команда», - считает академик. 

«Само понятие единого Отечества Российской Федерации позволяет учитывать как этнические, 

конфессиональные, так и региональные, местные особенности. Страна не может управляться по единым 
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лекалам. И федерализм, делегирующий часть полномочий регионам, - это одно из условий успешного и 

мирного существования сегодня», - отмечает ученый. 

«РУССКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЭТО НЕРЕАЛИЗУЕМАЯ ФОРМА. ТО, ЧТО РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ, УЖЕ БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ РУССКИХ» 

«В последнее время из уст некоторых политиков звучат призывы о том, что республики надо убрать, 

построить по принципу территориальных субъектов, - не называя фамилий перед предстоящими выборами, 

отметил Тишков и выразил свое несогласие с данным подходом. - Это отношение к этнической асимметрии 

федеративного свойства очень распространено». Также ученый напомнил, что сегодня в состав РФ входит 

22 республики, включая Крым, плюс автономные области и округа. «Они равноправные субъекты 

федерации, но имеют свои отличия, в том числе и статусные - право своей конституции, национальной 

символики, преференций в экономике - кто как выторгует», - подчеркнул второй комиссар по нацполитике. 

В ходе лекции Тишков также привел успешный пример федеративного устройства Канады. 

«Предоставление этнотерриториальной формы народов на принципе внутреннем, а не принципе 

сепаратизма - это не российская аномалия, это общемировой опыт», - отметил он. 

По мнению ученого, сепаратистские настроения витают вовсе не в национальных республиках, а в головах 

тех, кто поднимает вопрос о необходимости создания Русской республики: «Поднимается вопрос: а почему 

русские не самоопределились, мол, давайте создадим Русскую республику или запишем в Конституции, что 

русские - государствообразующий народ. Я являюсь противником такой формы. Она нереализуема. Если 

ханьцы в Китае запишут, что они образовали Китай, завтра не будет ни Тибета, ни Синьцзяна в составе 

Китая - страна распадется в течение ближайших месяцев. Если Россия хочет подвергнуть себя такому же 

риску и записать в Конституции, что государствообразующий народ - это одна из этнических общностей, то 

это подвергнет риску всю нашу страну, всю нашу федерацию. Будет искушение чеченцам записать, что 

Чечню создали чеченцы, Татарстан - татары, и пойдет такая цепная реакция. То, что русский язык является 

государственным, уже большое преимущество для русских». 

«Если мы хотим сохранить страну, то нужно пойти на некоторые жертвы - мы должны признать различие и 

право на различие, признать особый статус позитивной дискриминации, когда дискриминируется 

большинство в пользу меньшинства. Мы этим грешили и в советское время, когда русская часть населения 

- господствующая нация - по многим показателям отставала и от прибалтов, грузинов и так далее по 

условиям жизни, состоянию здоровья, продолжительности жизни, материальным условиям», - уверен 

академик. 

И все же в новой концепции национальной политики прописали преимущество и ведущую роль русского 

народа, культуры и русского языка: «Русский народ сейчас тоже является субъектом национальной 

политики, не только меньшинства. Поэтому термин национальная политика" для меня сейчас более 

приемлем, чем это было несколько лет назад. Не обижайтесь, татары, что я называю вас меньшинством. 
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Хотя в мировом понимании понятие меньшинства и подразумевает приниженный, дискриминационный 

статус», - сказал ученый. 

«ЛИНГВОЦИД ИЛИ ДОБРОВОЛЬНАЯ АССИМИЛЯЦИЯ - МЫ НЕ МОЖЕМ РАТИФИЦИРОВАТЬ ХАРТИЮ О 

ЯЗЫКАХ, ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ ДОРОГО ПОДДЕРЖИВАТЬ СОТНЮ ЯЗЫКОВ НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Отдельно Тишков остановился на языковой политике страны. «Языковая политика очень важна», - считает 

ученый. Но, как оказалось, в федеральном центре проблема развития национальных языков 

воспринимается не в той плоскости, с которой видят ее меньшинства. «Мы привыкли считать родным 

языком только один язык - язык своей национальности. Например, родной язык татар - татарский, бурят - 

бурятский. А их может быть несколько. На самом деле мы должны подойти к этому по-другому, более 

современно. Родной язык - это основной язык знания и общения», - считает ученый. 

«Хотя есть другая концепция: родной язык - это язык матери, первый выученный в детстве язык, знание 

которого сохраняется. Но даже если признать эту концепцию, то у нас гораздо больше людей нерусской 

национальности, для которых родной язык - русский. Не говоря уже о том, что 99,4 процента нашего 

населения владеют русским языком. Это один из мощнейших показателей единства», - уверен академик. 

По мнению ученого, язык - это важная часть характеристики того или иного народа, но не единственная. 

«Язык не есть собственность какого-то одного этнического общества. Русский язык, например, перестал 

быть собственностью русских. Современное население владеет многими языками. Моноэтнические 

общности сейчас многоязычны», - уверен Тишков. 

«Владение двумя языками - современная тенденция. Для большинства калмыков и бурятов русский язык 

является родным в большей степени, чем калмыцкий или бурятский. В этом нет ничего унизительного. Это 

современная тенденция современной жизни. Идентичность калмыков или бурят от этого фактически не 

страдает, хотя элита, этнические предприниматели, интеллигенция очень мощно высказывают свое 

недовольство, говорят о необходимости сохранения языка. Когда русские иммигрируют во Францию или 

Америку, и их дети, и они сами переходят на французский или английский языки, никто не говорит о 

лингвоциде. А когда у нас происходит добровольная ассимиляция в пользу русского языка, мы трактуем как 

геноцид, лингвоцид и так далее», - пытался заверить аудиторию этнолог. 

Однако, по мнению Тишкова, выход из этой конфликтной ситуации есть - это двуязычие. «Двуязычие - это 

некая золотая середина, которую в современных условиях можно реализовать. Двуязычие становится 

сегодня не аномалией, как это было при распаде СССР, а трендом. Двуязычие среди нерусского народа в 

нашей стране - это фактически норма. Хотя больше крен и преимущество в пользу русского языка. И 

поэтому вопрос сохранения нерусских языков, особенно у малых народов, стоит достаточно остро. С точки 

зрения вымирания нерусских языков я выделил 10. И мой список не совпадает со списком ЮНЕСКО, где 

они в число умирающих языков внесли почти все языки нерусских народов России, кроме крупных, таких 
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как татарский. Даже чеченский у них в числе языков, который подвергается опасности. Это полный абсурд», 

- считает ученый. 

«Языки крупных народов находятся в приличном состоянии - здесь мы выполняем требования хартии 

языков, хотя и не ратифицировали ее. Нам ее сложно реализовать, поскольку нужно очень много денег, 

чтобы поддерживать около 100 языков на уровне высшего образования, это невозможно», - подчеркивает 

научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН. По мнению ученого, существует и другая 

проблема - изучение татарского языка не татарами. «Одним махом, когда в Башкирии попытались навязать 

башкирский язык всему населению, - это перекос. Но проблема такая есть. Это мировая проблема, когда 

носитель мощного языка не хочет тратить свое время на изучение местного», - отмечает он. 

«БОЛЬШЕ ВСЕГО ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА Я УСЛЫШАЛ У ПОПСЫ» 

На сегодняшний день межнациональными вопросами в России занимается федеральное агентство по 

делам национальностей под руководством Игоря Баринова, и с их стороны чувствуется пренебрежительное 

отношение к местной культуре - фольклорным фестивалям и Сабантуям, считает Тишков. На самом же 

деле культура - это еще один пласт, на котором держится тот или иной народ. 

«Во время празднования 1000-летия Казани больше всего татарского языка я услышал у попсы. 

Популярная музыка, но на татарском языке. Этно придает отличительность», - отметил ученый. При этом 

ведущий этнолог страны и здесь отдает преимущество русской культуре. По его мнению, только русская 

культура в стране может быть профессиональной и высокой. Т. е. априори, если исполнитель нерусской 

национальности выдает высокопрофессиональное исполнение, то это, несомненно, русская культура: «Мы 

с вами не только носители одинаковых паспортов, у нас есть общий культурный багаж. Мы поем одни 

песни, мы смотрим одни фильмы. Не разделить, кто это - Гарифуллина или Нетребко, какой она 

национальности? Это российская культура, особенно если она высокая, профессиональная культура, она 

наиболее мощная». 

В целом, по мнению ученого, стремление к различию заложено в человеческой эволюции. Если мы станем 

все одинаковые, это приведет к социальной смерти. Мы перестанем быть интересными друг другу. «Не 

надо пытаться из 193 кучек сделать одну большую кучу», - резюмировал ученый. 
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«Национальная политика в СССР велась успешно - за ХХ век не исчез ни один народ 

и язык» 

Ссылка на оригинал статьи  
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Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Работники Казанского кремля поддержали столицу РТ в конкурсе 

символов для новых купюр 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

В музее-заповеднике «Казанский кремль» накануне состоялся флешмоб в поддержку изображения 

нашего города на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Кремль - один из двух символов Казани наряду 

с главным зданием Казанского федерального университета (КФУ). 

Работники кремля сфотографировались с увеличенной копией купюр и заверили, что уже отдали свой голос 

в поддержку столицы Татарстана. Сейчас она занимает пятое место в общем рейтинге городов, однако до 

конца голосования осталось около двух недель и все может измениться. 

О том, как прошла акция в Казанском Кремле - в видеосюжете. 
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ymbols_for_new_/ 

17.09.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Казанский университет запустит четвертую «Ночь науки» 

Напомним, цикл образовательных интенсивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гуманитарной «Науки в 

летнюю ночь» 28 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого, 

продолжился 6 июля на «Ночном резонансе» в Институте физики и 20 июля «Операцией «Ночь», которая 

была посвящена медицине, биологии и экологии. 

Каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную площадку с 

опытами, мастер-классами, экспериментами и демонстрацией учебных разработок. Среди них будут как 

самые популярные номера прошлых «ночей», так и новые представления. Параллельно с научным 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ischez-ni-odin-narod-i-yazik/50535146/
http://www.efir24.tv/all-news/society/241724_employees_of_the_kazan_kremlin_supported_the_capital_of_tatarstan_in_the_contest_of_symbols_for_new_/
http://www.efir24.tv/all-news/society/241724_employees_of_the_kazan_kremlin_supported_the_capital_of_tatarstan_in_the_contest_of_symbols_for_new_/
http://www.efir24.tv/all-news/society/241724_employees_of_the_kazan_kremlin_supported_the_capital_of_tatarstan_in_the_contest_of_symbols_for_new_/
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лекторием будут идти бои Science slam – это битва молодых ученых КФУ в формате стэнд-апа. В тренинг-

зоне запланированы занятия в группах и деловые игры. 

На «Ночи науки» будет работать фудкорт, ярмарка научной и художественной литературы. Желающие 

смогут получить консультации представителей университета. В конце вечера запланированы танцы под 

живую музыку. Попасть на этот праздник науки можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на 

сайте проекта. 

Источник: ИА «Татар-информ» 

назад: тем.карта 

http://protatarstan.ru/news/kazanskiy_universitet_zapustit_chetvertuyu_noch_nauki/ 

17.09.2016 
Yodda.ru 

В КФУ появится структура по проблеме сбережения человечества 

Фото с сайта popnano.ru 

В столице Татарстана на базе Казанского (Приволжского) федерального университета будет создан 

постоянно действующий рабочий орган по проблеме сбережения и развития человечества. Такое решение 

приняли участники международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития», который проходил в Казани с 14 по 16 августа, сообщает «Татар-информ». 

По итогам форума была принята декларация, получившая название «казанской», этот документ будет 

направлен руководству ЮНЕСКО, сообщает «Татар-информ». 

По мнению Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева, создание подобной структуры на базе 

ведущего учебного заведения республики является огромной честью для Казани, которая теперь станет 

«точкой опоры» для дальнейшей работы по решению проблемы сбережения человечества. 

назад: тем.карта 

http://nabchelni.yodda.ru/news/v_kfu_poyavitsya_struktura_po_probleme_sberezheniy/1385435/ 

http://protatarstan.ru/news/kazanskiy_universitet_zapustit_chetvertuyu_noch_nauki/
http://nabchelni.yodda.ru/news/v_kfu_poyavitsya_struktura_po_probleme_sberezheniy/1385435/
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17.09.2016 
Вечерняя Казань 

Детей-инвалидов в Татарстане будут кормить с ложек по 6 тысяч 

рублей 

Приобретение столовых приборов для несовершеннолетних инвалидов по заоблачным ценам - не наглое 

воровство, а важный элемент «социальной адаптации детей с выраженными нарушениями 

жизнедеятельности к активной самостоятельной жизни в Республике Татарстан». По крайней мере, в этом 

попытались убедить «Вечернюю Казань» участники закупки. 

Много шума наделало месяц назад известие о краже из казанского ресторана «Лучано», контролируемого 

женой президента Татарстана, ложек и вилок на общую сумму 14 тыс. рублей. Многие были удивлены 

высокой стоимостью похищенных столовых приборов и гадали: из чего ж у них там ложки-вилки?!. 

Но жизнь, как говорится, опережает мечту. Скоро дети-инвалиды в Татарстане будут пользоваться куда 

более дорогостоящими столовыми приборами, чем завсегдатаи элитного общепита. 

В частности, для «организации кухонных комнат» в пяти интернатах для детей с ограниченными 

возможностями (четыре - в Казани, один - в Сабинском районе) предполагается закупить: «адаптированные 

ложки Armed» по 5840 рублей за ложку (18 штук), «адаптированные вилки Armed» по 5841 рубль (18 штук), 

«наборы в футляре: ложки, вилки, ножи различной формы и вида» по 85,2 тыс. рублей за набор (3 штуки), 

наборы керамической посуды из 12 предметов по 56,7 тысячи за набор (3 штуки)... Ну и т. п. на общую 

сумму около 2,3 млн рублей. 

Понятно, что есть виды расстройств здоровья, при которых пользоваться обычными столовыми приборами 

трудно. В самом деле, искомые адаптированные ложка и вилка, сообщает сайт московской компании-

владельца бренда «Armed», «с ремешком для фиксации на руке, снабжены усиленными рукоятками, что 

позволяет использовать их людям с ослабленными руками, пожилым, перенесшим хирургическое 

вмешательство, инвалидам». Упс Цена обеих - всего 360 рублей... 

Услышав вопрос «Вечерней Казани», есть ли у компании ложки и вилки подороже - раз примерно в 16, - 

менеджер на том конце телефонного провода впадает в ступор. «Нет, существует только одна 

модификация - за 360 рублей», - сообщает он с нескрываемым сожалением 

Поильники для инвалидов намерены закупить для воспитанников интернатов в Татарстане по цене от 1995 

рублей до 2572 рубля (поиск в Интернете показал, что стандартный поильник с носиком, крышкой и ручками 

стоит в среднем 150 рублей), тарелки на присосках - по 3,8 тыс. рублей за штуку (такую можно приобрести 

за 275 рублей), «скошенные чашки с двумя ручками» - по 4,2 тысячи за чашечку (в Интернете таковые 

находятся быстро, правда, только в Беларуси, зато, в пересчете на российскую валюту всего по 300 
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рублей). «Держатели столовых приборов в виде манжета на кисть», которые для наших детей-инвалидов 

хотят покупать по 5,2 тысячи за манжету, обойдутся дешевле 8 долларов каждый с доставкой из США... 

А что такое «вспомогательное устройство для чистки картофеля» (по 10,1 тыс. рублей за штучку), «ВК» 

выяснить так и не удалось. Но электрических картофелечисток в обычном магазине на эту сумму можно 

купить три. 

Теперь - о том, кто и как намеревается приобрести все эти полезные вещи за эти нескромные цены. 

На этой неделе в Казани в узком кругу чиновников Минтрудсоцзащиты и Минобрнауки РТ и руководителей 

школ-интернатов и домов-интернатов прошло мероприятие под названием «Проектный семинар по 

организационному сопровождению реализации Межведомственной программы по комплексной подготовке 

и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности к активной 

самостоятельной жизни в Республике Татарстан на 2016-2017 годы». Там желающие и могли получить 

«Финансово-экономическое обоснование мероприятий программы» (ФЭО) с указанием этих товаров и цен, 

подготовленное для «кассира» - Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Фонд этот практически государственный. Председатель его попечительского совета - сам министр труда и 

соцзащиты РФ Максим Топилин, и наполняется фонд в основном из госказны: за прошлый, например, год 

85 процентов его средств составили поступления из федерального бюджета. 

А получателем гранта этого фонда на реализацию этой самой межведомственной программы, т. е. закупку 

для детей-инвалидов ложек и вилок почти по 6 тыс. рублей за штучку, стала не слишком известная 

Ассоциация психологов РТ. Ее функции, судя по записи на сайте НКО Татарстана, заключаются в 

«консультировании, научно-методическом образовании, организации семинаров и тренингов, 

психологической помощи, развитии способностей». 

Впрочем, прежний многолетний руководитель этой Ассоциации Нина Исланова, она же - директор 

Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Республиканский информационно-

методический центр в сфере социального обслуживания» категорически не согласна с определением «не 

слишком известная». Она сообщила «ВК», что членами этой организации являются «почти 300 человек из 

минобрнауки и нашей отрасли, а также КФУ, Института экономики, управления и права...», и за 10 лет 

существования Ассоциация выиграла много грантов и реализовала много столь же важных проектов. 

На вопрос «ВК» о ценах, по которым «психологи» собираются поставлять инвалидам кухонную утварь, г-жа 

Исланова вначале ответила, что «это рыночная цена». Но услышав о том, что ложки и вилки компания-

правообладатель готова поставить в 16 с лишним раз дешевле, сообщила, что не является специалистом в 

этом вопросе. И переадресовала к специалисту, который, очевидно, готовит документы по гранту, 

официально полученному Ассоциацией психологов РТ. Это оказалась главбух «Республиканского 

информационно-методического центра в сфере социального обслуживания»... 
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Главбух Лилия Гафурова сообщила, что в ФЭО заложены цены поставщика - московского ООО 

«РехабМедикал». «Такие товары всегда дорогие. Закупаем так уже не один год», - не скрыла она. 

Кстати, судя по каталогу товаров, представленному на сайте «РехабМедикал», поставкой столовых 

приборов и кухонных приспособлений эта фирма не занимается. На вопрос по телефону, можно ли у нее 

приобрести ложки и вилки Armed, ее сотрудница дала понять, что такие изделия не являются обычной 

номенклатурой фирмы: «Надо на складе смотреть. Может, что-то и есть»... 

Однако, странная конфигурация. Фонд-грантодатель - практически государственный, деньги его - 

практически бюджетные, конечные получатели услуг (детдома и школы-интернаты) - вполне 

государственные, документацию по гранту готовит государственное казенное учреждение... А сам 

грантополучатель, ключевая фигура этой пищевой цепочки - не интернат, не минсоцзащиты, не 

госучреждение, а Ассоциация психологов, простая НКО... Даже за державу обидно как-то! 

Разумеется, и в существовании НКО есть маленькие радости. Например, госучреждение свои закупки 

должно делать на конкурсных торгах, а поди объяви такой конкурс - набегут всякие с ложками по 360 

рублей, и что с ними делать?.. Затем, обоснованность цен и закупок госучреждения проверяют: 

казначейство, минфин, антимонопольная служба, Счетная палата... А со свободно собравшихся психологов 

какой спрос?.. 

Но главное, теперь в Казани увидят, какие же они - ложки и вилки по 5840 рублей за штуку. Ведь даже в 

ресторане «Лучано» столовые приборы стоят дешевле. 

назад: тем.карта 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/detey-invalidov-v-tatarstane-budut-kormit-s-lozhek-po-6-tysyach-rubley.html 

17.09.2016 
Yodda.ru 

Выше балл - сложней с работой 

Поступая в университет, не все задумываются о будущем трудоустройствеФото: Евгения ГУСЕВАЭксперты 

выяснили, в какой уфимский вуз поступить труднее всего 

Специалисты «Высшей школы экономики» решили проверить, каких абитуриентов набрали в этом году 

российские университеты. Эксперты сосчитали средние баллы поступивших и выявили вузы, которым 

достались новоиспеченные студенты с самыми высокими результатами ЕГЭ. 

Высший балл - у медиков 

http://www.evening-kazan.ru/articles/detey-invalidov-v-tatarstane-budut-kormit-s-lozhek-po-6-tysyach-rubley.html
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Среди уфимских вузов на первом месте оказался Башкирский государственный медуниверситет. В этом 

году средний балл зачисленных на бюджет абитуриентов составил 75,5 пункта, самый слабый абитуриент 

поступил с 46 баллами. На втором месте - УГНТУ: нефтяники уступили медикам два с половиной балла. 

Впрочем, на результат заметно повлияло большое количество целевых мест в БГМУ: на 630 вакансий по 

конкурсу прошли лишь 292 студента, остальным места выделили по квоте. Нефтяной, в свою очередь, 

занял первое место по количеству поступивших победителей олимпиад. 

От обоих лидеров значительно отстали БашГУ, УГАТУ и БГПУ. 

Из крупных вузов легче всего было поступить в аграрный университет. Средний балл по итогам конкурса - 

54, минимальный - 33,3. 

Лингвисты - элита общества? 

Интересная ситуация сложилась в рейтинге будущих профессий. Первое и третье места, как и много лет 

подряд, забрали юридический и экономический факультеты БГУ. На второй же позиции неожиданно 

оказались лингвисты: в этом году поступить в вуз на иняз оказалось сложнее, чем на элитные направления 

«Нефтегазовое дело» и «Реклама» в нефтяном. 

- Ничего удивительного в этом нет, - говорит декан факультета романо-германской филологии Рафаэль 

Газизов . - Сейчас мы делаем акцент на переводе. И школьники в последнее время осознали, что 

международное сотрудничество вышло на новый уровень - профессия переводчика стала невероятно 

востребованной. 

В десятку лидеров по качеству абитуриентов вошли также математики и специалисты по информационной 

безопасности из УГАТУ, айтишники из УГНТУ, будущие доктора общего профиля из БГМУ и историки из 

БГУ. К слову, высокий средний балл последних объясняется небольшим количеством бюджетных мест: за 

счет государства изучать историю в этом году будут 25 студентов. 

А что у них? 

До средних баллов татарстанских вузов нашим университетам пока далеко. Чтобы поступить на факультет 

иностранных языков Приволжского федерального университета, абитуриентам пришлось набирать 90,6 

баллов. Весьма престижным оказалось направление «Востоковедение и африканистика» - средний 

проходной балл здесь 87,1. 

В Екатеринбурге сложнее всего было поступить на факультет международных отношений Уральского 

федерального университета: всем, кто набрал меньше 87,3 баллов, об университетских партах можно было 

забыть. 



  

201  

Группа «Интегрум» 

 

 

Федеральный рейтинг возглавила кафедра экологии коммерческого факультета МГИМО: средний балл 

поступивших студентов - 99,8, минимальный - 95,7. 

КОМПЕТЕНТНО 

- Этот рейтинг во многом совпадает с рейтингом самых невостребованных профессий, - считает министр 

труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова . - Юристам и экономистам найти работу будет 

очень сложно, рынок этими специалистами переполнен. Лингвистика - узкое направление и рабочих мест 

здесь по умолчанию немного. Пожалуй, единственная действительно востребованная из этого списка - 

профессия нефтяника. Любые инженерные специальности имеют достаточно хорошие перспективы 

трудоустройства. 

Ильдар АХМАДЕЕВ 

назад: тем.карта 

Ильдар АХМАДЕЕВ 

http://ufa.yodda.ru/news/vishe_ball__slozhney_s_rabotoy/1384338/ 

17.09.2016 
Irkutskmedia.ru 

Иркутск поднялся на 3 место в конкурсе на определение символа 

банкнот в 200 и 2000 рублей 

17 сентября, 11:30 #Байкалнакупюре 

Севастополь и Волгоград по-прежнему лидируют 

Иркутск, 17 сентября, IrkutskMedia. Иркутск сместился на 3 место в финале конкурса на определение 

символа банкнот в 200 и 2000 рублей. Все еще лидируют Севастополь и Волгоград, сообщает ИА 

IrkutskMedia. 

Волгоград занимает 1 место со счетом 111,4 тысячи голосов. Далее идет Севастополь, у него 109,4 тысячи 

голосов. Замыкает тройку лидеров Иркутск. За него проголосовали 109 тысяч человек. 

Голосование за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей идет на сайте Твоя-Россия. рф. Жители 

Иркутской области активно подключились к голосованию за Байкал и Бабр. 

http://ufa.yodda.ru/news/vishe_ball__slozhney_s_rabotoy/1384338/
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Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49-ти городов были отобраны 20 

наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная 

десятка. 

5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе 

него из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. 

Напомним, в финал конкурса, кроме Иркутска, также вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), 

Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и 

мост на остров Русский), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-

заповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев 

Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ — прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская 

правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 

18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. 

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. 

назад: тем.карта 

IrkutskMedia 

http://irkutskmedia.ru/news/society/17.09.2016/532045/irkutsk-podnyalsya-na-3-mesto-v-konkurse-na-opredelenie-

simvola-banknot-v-200-i-20.html 

http://irkutskmedia.ru/news/society/17.09.2016/532045/irkutsk-podnyalsya-na-3-mesto-v-konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot-v-200-i-20.html
http://irkutskmedia.ru/news/society/17.09.2016/532045/irkutsk-podnyalsya-na-3-mesto-v-konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot-v-200-i-20.html
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16.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Свыше ста сотрудников Казанского Кремля поддержали Казань в 

голосовании за символы новых банкнот 

Работники музея-заповедника сфотографировались с банкнотами и объявили, что голосуют за столицу 

Татарстана. Реклама 

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Сегодня более 100 сотрудников музея-заповедника «Казанский 

Кремль» поддержали флешмобом символы столицы Татарстана в голосовании Банка России за символы 

новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. 

Как сообщили в АО «Татмедиа», при участии инициативной группы, которая уже много раз проводила 

мероприятия на территории исторической части Казани, работники музея-заповедника 

сфотографировались с банкнотами и хором объявили, что голосуют за столицу РТ. 

Также сотрудники исторического комплекса объявили о продолжении акции, по которой любой житель или 

гость города, еще не проголосовавший на сайте твоя-россия.рф, может бесплатно посетить один из музеев 

на территории Кремля. Об условиях бесплатного визита можно узнать на месте, а сами организаторы 

говорят, что такое решение – их вклад в общее дело победы Казани в голосовании за символы банкнот. 

Напомним, Казанский Кремль наряду с главным зданием Казанского университета прошел в финал 

голосования по выбору символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей. До 7 октября каждый желающий 

может проголосовать онлайн и через анкеты в ряде федеральных изданий (газетах «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская Правда», выпуски за 14 и 15 сентября соответственно), а также во время дня открытых 

дверей Банка России 1 октября (здание Национального банка РТ, ул. Баумана, д. 37). 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520670/ 
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Свыше ста сотрудников Казанского Кремля поддержали Казань в голосовании за 

символы новых банкнот 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-za-simvoli-novih-banknot/50532234/
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16.09.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Сегодня в зале Попечительского совета Казанского федерального университета состоялась финальная 

сессия Международного форума "Сбережение человечества как императив устойчивого развития". По ее 

итогам эксперты со всего мира подписали программный документ форума - декларацию о путях сохранения 

и развития гуманистических принципов, которая получила название Казанской. 

Напомним, что форум проходил под эгидой ЮНЕСКО и собрал со всего мира деятелей науки, культуры, 

политики и дипломатии с тем, чтобы выработать единый взгляд на пути решения стоящих сегодня перед 

человечеством глобальных проблем. Среди них - 

преодоление духовно-нравственного кризиса и искажения традиционных ценностей, популяризации идей 

мира на фоне распространения террористической идеологии, создания безопасной среды для 

жизнедеятельности человека. 

Все эти принципы легли в основу итоговой декларации и стали ее основными положениями. При этом, как 

по завершении обсуждения отметил ответственный секретарь по делам ЮНЕСКО в РФ Григорий 

Орджоникидзе, можно не сомневаться, что разработанные на форуме тезисы будут востребованы во всем 

мире. Не в последнюю очередь этому поспособствует участие в форуме постоянных представителей 

ЮНЕСКО из ряда зарубежных стран, а также налаженный контакт оргкомитета форума с основными 

ответственными структурами ЮНЕСКО. 

Глобальное значение идей, озвученных на форуме подчеркнул и Государственный Советник Республики 

Татарстан Минтимер Шаймиев: 

"Только что успешно прошел первый международный форум такого формата и такой тематики, которая 

действительно застрагивает все человечество, всех людей на земном шаре. И мы очень благодарны, что 

это произошло в столице нашей республике, в Казани, и, более того, принятая по итогам форума 

декларация была названа Казанской. Я считаю, что это огромное уважение и дань всему тому, что 

делается в нашей республике: как Татарстан развивается, как решаются национальные вопросы, как мы 

озабочены мировыми проблемами. Но земной шар большой, и в разных регионах мира применяются 

похожие принципы, поэтому, реализуя те высокие гуманистические цели ЮНЕСКО, мы довольны тем, что 

"точка опоры" для реализации сегодняшней столь важной декларации стала именно Казань. Мы будем 

ответственны за оказанное доверие, и продолжать работу по выполнению возложенных обязательств", - 

отметил он, отвечая на вопросы журналистов. 

Центром компетенции по реализации тезисов декларации станет специально созданная постоянно 

действующая группа, которая будет базироваться 
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в Казанском федеральном университете. 

"Мы становимся более интегрированы в те процессы, которые сегодня курирует и координирует 

подразделение ЮНЕСКО, и то, что сегодня поступило предложение сделать постоянно действующую 

площадку по этим вопросам на нашей территории – это дань уважения тем выдающимся гуманитарным 

школам, которые развивались в течение столетий на площадке Казанского императорского, 

государственного, сегодня федерального университета, с одной стороны, и оценка тех возможностей и того 

потенциала, что имеет сегодня университет и его гуманитарии, - рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. -

 Примерно 50% всего состава наших ученых и преподавателей сегодня это гуманитарный блок, это 

огромные силы, и многое зависит от того, в каком направлении они будут работать в целом для своего 

народа и для человечества в целом". 

Инициатором же создания на базе КФУ такого центра стала посол доброй воли ЮНЕСКО Александра 

Очирова. В ответственную группу войдут как представители казанского научного сообщества вообще, так и 

зарубежные партнеры – эксперты ЮНЕСКО. 

Госпожа Очирова выразила надежду, что благодаря их совместной работе удастся приблизиться к 

решению таких глобальных вопросов, как безопасность человечества, внедрение безопасных технологий, 

мирное сосуществование народов – словом, все, что нужно сделать, чтобы "оставаться цивилизацией с 

человеческим лицом". 

Кроме основной функции, группа также займется продвижением и популяризацией принятых тезисов на 

мировой арене. Однако первой ее задачей станет приведение текста декларации в соответствие принятым 

сегодня на итоговом заседании поправкам. Заметим, впрочем, что прийти к общему знаменателю 

участникам заседания сегодня удалось просто: принцип главенства гуманистических идей, сохранения 

цивилизационной памяти и налаживания диалога культур все участники признали безусловно 

приоритетными. Интернет.Региональные ИА / Казань.Портал Правительства Республики Татарстан / 2016-

09-16 

назад: тем.карта 
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РИА Время-Н (Н.Новгород) 

Нижний Новгород может по праву гордиться буквально вырастающим 

на глазах единственным в мире музеем Евгения Чирикова - Согин 

Глава Нижегородского района Игорь Согин посетил единственный в городе школьный музей писателя, 

поэта, драматурга и публициста Евгения Чирикова. Об этом сообщает управление по работе со СМИ 

администрации Нижнего Новгорода. 

Экскурсию для главы района провел правнук писателя, вдохновитель и основатель музея Михаил Чириков. 

Напомним, музей был открыт в 2011 году в школе № 19, и стал настоящей жемчужиной среди школьных 

музеев не только Нижегородского района, но и всего города. 

На сегодняшний день в музее представлено множество уникальных экспонатов, связанных как с именем 

незаслуженно забытого в советские годы, талантливого писателя, автора сценария к первому 

отечественному художественному немому фильму, так и с известными на весь мир великими именами 

Максима Горького, нашего земляка, юбилей которого мы готовимся отметить на федеральном уровне в 

2018 году, Федора Шаляпина, Леонида Андреева, Марины Цветаевой и многих других ярчайших 

представителей Серебряного века. Произведения Чирикова переведены на 25 языков мира, в том числе, на 

международный язык эсперанто, а одна из пьес еще в советские годы была приобретена Голливудом для 

дальнейшей экранизации. 

За пять лет существования экспозиция музея, изначально расположенная в литературном классе школы № 

19, значительно увеличилась, а количество желающих его посетить, как утверждают и Михаил Чириков, и 

директор школы Ирина Просвирнина, растет постоянно. Именно поэтому, глава района поднял вопрос о 

переводе музея на большие площади. 

"Нижний Новгород может по праву гордиться не только единственным в России музеем Николая 

Добролюбова, но и буквально вырастающим у нас на глазах их школьных стен единственным в мире 

музеем Евгения Чирикова. И мы должны помочь этому уникальному, живому процессу. Очевидно, что музей 

нуждается в новых помещениях, чтобы стать доступным для широкого круга посетителей, а сегодня он 

вынужден жить по школьному расписанию. Мы думаем предложить объединить экспозиции писателей 

Максима Горького и Евгения Чирикова в здании литературного музея Горького, тем более что сами 

писатели были дружны при жизни", — отметил Игорь Согин. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm
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Глава Нижегородского района уверен, что такое объединение не только позволит открыть замечательного, 

талантливого писателя наибольшему числу читающих россиян, но и придаст литературному музею в канун 

юбилея Максима Горького особое неповторимое звучание. 

Справка 

Евгений Николаевич Чириков, родился в 1864 году в Симбирской губернии в дворянской семье. Учился в 

Казанском университете на юридическом факультете, затем перешел на математический факультет, 

откуда за участие в беспорядках в 1887 г. был исключен и выслан в Нижний Новгород, который стал для 

него родным городом: здесь он женился, работал корреспондентом газет, познакомился с Максимом 

Горьким, Федором Шаляпиным, Леонидом Андреевым. Здесь публиковал свои стихи, рассказы, романы. Его 

пьесы пользовались большим успехом, шли во многих известных театрах, включая московский 

Художественный. Горький называл Чирикова в числе первых беллетристов России. 

После революции Евгений Чириков был вынужден переехать в Прагу, где скончался в 1932 году и был 

похоронен. В советское время книги писателя на Родине не издавались. Чириков-писатель вновь открыт в 

2000 году, когда в России были переизданы: одно из самых знаковых его произведений "Зверь из бездны" и 

несколько детских книг, рекомендованных к внеклассному изучению. 

Сегодня интерес к творчеству Евгения Чирикова неуклонно растет, его произведения включены в 

программу гуманитарных вузов. 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Признание заслуг 

Указом Президента РТ за особый вклад в развитие литературы и искусства, многолетнюю творческую 

деятельность медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден Галимуллин Фоат 

Галимуллинович - профессор кафедры татарской литературы Высшей школы татаристики и тюркологии им. 

Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», член ОО «Союз писателей Республики 

Татарстан» (Творческий союз). 

Указом Президента РТ за особый вклад в развитие отечественного вертолетостроения и многолетнюю 

плодотворную работу медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден Русецкий 

Виктор Михайлович - летчик-испытатель - заместитель начальника летно-испытательного комплекса по 

летному обеспечению ПАО «Казанский вертолетный завод». 

Указом Президента РТ за особый вклад в развитие физической культуры и спорта в республике, 

многолетнюю плодотворную работу медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 

награжден Якубов Рафик Хабибуллович - помощник генерального директора по спорту ПАО «Татнефть» 

имени В.Д.Шашина. 

Указом Президента РТ за многолетнюю творческую деятельность и большой вклад в развитие татарской 

литературы медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Родионов Григорий 

Васильевич (Гарай Рахим) - поэт, член ОО «Союз писателей Республики Татарстан» (Творческий союз). 

Указом Президента РТ за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие и 

совершенствование средств связи медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден 

Степанов Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО 

«Таттелеком». 

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу на благо Республики Татарстан и 

значительный вклад в развитие циркового искусства медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 

награжден Шарифуллин Дамир Минхаидович - директор ГАУК РТ «Казанский государственный цирк». 

Указом Президента РТ за большой личный вклад в развитие духовных и культурных традиций, заслуги в 

поддержании межконфессионального мира и согласия медалью Республики Татарстан «За доблестный 

труд» награжден Уркиза Диогенес Валентин - настоятель местной религиозной организации Прихода 

Воздвижения Святого Креста Римско-католической церкви в городе Казани Централизованной религиозной 

организации Римско-католической Епархии Святого Климента в Саратове. 
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Указом Президента РТ за большой вклад в дело охраны здоровья населения и многолетнюю плодотворную 

работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена Чистякова Нина Юрьевна - 

заведующая акушерским отделением - врач - акушер-гинеколог медико-санитарной части ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Указом Президента РТ за заслуги в профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу 

медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Сарапкин Леонид Иванович - старший 

специалист административно-хозяйственного сектора Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетнюю 

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

Сергей Сергеевич - главный специалист института по вентиляции АО «Казанский Гипронииавиапром». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» 

присвоено: Закуанову Рустаму Газизяновичу - руководителю пресс-службы ПАО «Таттелеком», члену ОО 

«Союз писателей Республики Татарстан» (Творческий союз); Алексееву Николаю Александровичу - 

директору Доргинского сельского дома культуры - филиала №9 МБУ «Балтасинская централизованная 

сельская клубная система» Балтасинского муниципального района; Галиевой Кларе Робертовне - 

преподавателю отдела народных инструментов по классу домры, балалайки, гитары МБУ ДО «Уруссинская 

детская школа искусств» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан; Зариповой Гульнаре 

Хазиповне - начальнику МКУ «Управление культуры» Исполнительного комитета МО «Лениногорский 

муниципальный район» Республики Татарстан; Ларионову Юрию Павловичу - заместителю директора ГБУ 

«Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля»; Муравлеву 

Александру Сергеевичу - преподавателю отделения изобразительного искусства МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 

Республики Татарстан» присвоено Гафиевой Лилие Рафисовне - директору ГКУ «Центр занятости 

населения города Азнакаево». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» присвоено 

работникам АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «КВАРТ»: Гильмутдиновой 

Дилафруз Хабибрахмановне - начальнику цеха №204; Демидовой Светлане Степановне - закройщику 

резиновых изделий и деталей цеха №203; Шакирову Минсагиту Миннибаевичу - главному механику. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный эколог Республики Татарстан» присвоено: Филину 

Михаилу Александровичу - начальнику районного (межрайонного) отдела по охране, федеральному 

государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 

Буинского района Управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан; 
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Шагидуллину Рифгату Роальдовичу - директору Института проблем экологии и недропользования 

Академии наук Республики Татарстан. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено 

Политовой Лилие Альбертовне - артисту балета ансамбля танца Казанской городской филармонии МБУК 

города Казани «Национальный культурный центр «Казань». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики 

Татарстан» присвоено: Егорову Владимиру Фроловичу - директору ООО Агрофирмы «ЗАЙ», Заинский 

район Республики Татарстан; Закирову Шамилю Шакировичу - бригадиру бригады «Шеланга» ООО 

«Агропромышленный комплекс «Заволжье», Верхнеуслонский район Республики Татарстан; Кузьмину 

Олегу Васильевичу - заведующему фермой ООО Агрофирмы «ЗАЙ», Заинский район Республики 

Татарстан; Хатыпову Ришату Сахабутдиновичу - директору ООО «Челны-Овощи+», Тукаевский район 

Республики Татарстан. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики 

Татарстан» присвоено: Крылову Александру Михайловичу - начальнику МКУ «Управление по делам 

молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Елабужского муниципального района»; Минигулову 

Разину Гаффановичу - директору МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею «Арслан» 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. 

назад: тем.карта 
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На базе КФУ и других вузов Казани создадут Международный центр 

компетенции по сохранению культурного наследия в СНГ 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 16 сентября, в Казани завершилось крупное событие международного масштаба – форум 

«Сбережение человечества как императив устойчивого развития» под эгидой ЮНЕСКО. В его работе 

приняли участие представители стран, объединённых единой целью – сохранением мирового культурного 

наследия. 

Наряду с уже традиционным участием стран СНГ, в этот раз обширно представлены были Перу, ЮАР, 

Зимбабве, Китай и другие державы дальнего зарубежья. Так почему же именно Татарстан был выбран 

площадкой для проведения международного форума такого уровня? 

http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-72/
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Как отметил директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, Рамиль 

Хайрутдинов , один из организаторов международного форума ЮНЕСКО в Казани, выбор этот был сделан 

не случайно. На протяжении длительного времени в регионе прослеживается положительная динамика 

развития в сфере активности ЮНЕСКО, а именно в сохранении культурного наследия. По России 

Татарстан держит пальму первенства в этом направлении, что и определило выбор места проведения 

форума. 

Рамиль Хайрутдинов подчеркнул, что многие успешные программы и прорывные направления в 

гуманитарной науке и области культурного наследия, которые реализуются в Татарстане, во многом 

определяют сейчас позиционирование Российской Федерации на мировой арене. Это отметили и 

представители комиссии ЮНЕСКО в России, и представители министерства культуры РФ, а также послы 

доброй воли из разных стран. 

На вопрос о ходе самого форума мы получили следующий ответ от его организатора: 

- Форум, что радует, проходил в форме достаточно серьёзных и конструктивных обсуждений и научных 

диалогов на обширный перечень тем, затрагивающих наши общие интересы с разных сторон. 

Сам форум включал несколько направлений. Одно из них охватывает научные разработки и проекты, 

доклады по которым представлялись в рамках секции. 

Также было представлено философское направление, в рамках которого обсуждались аспекты, 

относящиеся к проблематике сохранения наследия мировой культуры. Здесь представили серьезные 

работы по философским проблемам, связанным с особенностями различных культур, разностью 

отношений к культурным ценностям, ролью науки, культуры и языка в сохранении человечества и т.д. 

Кроме того, на форуме заслушали доклады по исследованиям объектов культурного наследия в таких 

государствах, как Армения, Грузия, Азербайджан. Конструктивным, в профессиональном плане, получился 

наш диалог с армянскими коллегами по вопросам возможного сотрудничества и проведения исследований, 

обмена опытом. 

Интересное предложение в рамках форума поступило от китайских коллег по запуску международного 

исследования наследия «Великого шёлкового пути», который проходил через многие современные 

государства, в том числе и через Россию. 

Что касается научной части форума, то за время его работы было заключено немало соглашений о 

совместных исследованиях, международных научных проектах по изучению культурных и исторических 

объектов наследия. К ним можно отнести будущий совместный с Казахстаном проект; также большой 

интерес вызывает и проект в Болгарии, поскольку там есть огромный пласт памятников культуры, 

связанных с ордынской, болгарской, т.е. общетюркской, историей. 
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Основной задачей в рамках форума, да и в глобальном масштабе, является создание документа, который 

даст наиболее полное представление о ситуации в мире по исследованиям и сохранению культурного 

наследия. Статус ЮНЕСКО как раз позволяет на международном и мировом уровне решать поставленные 

задачи и проводить крупные научные исследования в этой области. 

- Какие перспективы ожидают Татарстан по итогам международного форума ЮНЕСКО в Казани, на Ваш 

взгляд? 

- Будет укреплено наше сотрудничество с институтами ЮНЕСКО в целом – это и Центр всемирного 

наследия, и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), и 

много самых разных организаций этого направления. С ними мы уже сотрудничаем по проблеме 

восстановления памятника культурного и исторического наследия – острову-граду Свияжску. 

Также, в рамках форума, от коллег прозвучало предложение о создании на базе нескольких институтов и 

университетов Казани международного научного центра в области наследия для стран СНГ. Безусловно, 

создание такого центра требуют большой работы не только от нас – такие вопросы должны решаться на 

обще правительственном уровне. Но то, что научное сообщество уже поддерживает этот проект, является 

большим достижением. Это означает, что Казань воспринимается культурным мировым сообществом как 

серьёзный центр, где можно развивать направление изучения культурного наследия. 

- Работу каких вузов Казани планируется объединять для этих целей? 

- В этом году было подписано соглашение между республиканским фондом «Возрождение», КФУ, 

Министерством образования и науки РТ, Министерством культуры РТ, КГАСУ, КГУКИ. Также планируется 

сотрудничество и с общественными организациями, пример тому – ИКОМОС. 

В процессе работы форума ЮНЕСКО это соглашение как раз и начинает полноценно реализовываться – 

участники форума, высококвалифицированные профессионалы в разных областях науки, уже предлагают 

свои кандидатуры в качестве экспертов и по работе будущего международного ресурсного центра. 

На базе нескольких вузов Казани (КФУ, КГАСУ) уже используются разработанные в рамках этого проекта 

образовательные программы, семинары. Параллельно с этим Академией наук РТ совместно с КФУ был 

создан Ресурсный центр всемирного культурного наследия, который, думаю, и объединит работу над 

созданием Международного центра культурного наследия для стран СНГ. 

- Возвращаясь к форуму ЮНЕСКО: ближайшие планы Татарстана по направлению культурного наследия 

ясны, а что планируется в будущем отдалённом? 

- К серьёзным планам на будущее могу отнести создание института первой или второй категории ЮНЕСКО 

в Татарстане, создание новых обучающих программ в рамках этого проекта, а также усиление 

международного сотрудничества по совместным проектам и т.д. 
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Однако хочу почеркнуть, что тема культурного наследия – это лишь одна из тем международного форума 

ЮНЕСКО. Здесь вопросы рассматривались в более широком диапазоне – это и вопросы языка и 

воспроизводства населения, и философские аспекты глобализации, и вопросы развития политических 

систем и многое другое. – Программа очень насыщенная, и каждый может здесь найти то, что будет 

интересно именно ему, причём на уровне серьёзных обсуждений и продуктивных дискуссий. 

- Планируете ли Вы проводить что-то подобное в будущем? 

- Мы будем стремиться к тому, чтобы Татарстан, и Казань в частности, постепенно превратились в 

традиционную площадку для проведения форумов ЮНЕСКО. 

Действительно, шансы на это, по завершении работы форума, у Казани достаточно велики. Об этом 

говорит и то, что итоговая декларация, принятая 16 сентября на заключительном заседании экспертов, 

получила название «Казанской». 

Подробнее об итогах трехдневных обсуждений и выводах, к которым пришли мировые эксперты на 

площадке форума «Сбережение человечества как императив устойчивого развития», читайте в нашем 

следующем материале. 

Источник информации: Дина Зарипова  

      назад: тем.карта 

Дина Зарипова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-sohraneniyu-kulturnogo-naslediya/50527280/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

На базе КФУ и других вузов Казани создадут Международный центр компетенции по 

сохранению культурного наследия в СНГ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На базе КФУ создадут структуру по проблеме сбережения человечества 

По мнению Минтимера Шаймиева, такое решение является огромной честью для Татарстана. Реклама 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-sohraneniyu-kulturnogo-naslediya/50527280/
http://kazan.monavista.ru/news/2045013/
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(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Максим Кирилов). В столице Татарстана на базе Казанского 

(Приволжского) федерального университета будет создан постоянно действующий рабочий орган по 

проблеме сбережения и развития человечества. Такое решение сегодня приняли участники 

международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого развития» по итогам 

финального заседания экспертной панели. 

Напомним, в столице Татарстана завершился международный форум «Сбережение человечества как 

императив устойчивого развития», на котором в течение трех дней обсуждались вопросы нового гуманизма, 

сбережения человечества, проблемы устойчивого развития общества и так далее. 

Итогом форума стало принятие декларации, получившей название «казанской». Последним пунктом 

документа, который будет направлен руководству ЮНЕСКО, значится, что участники форума считают 

необходимым создать постоянно действующий рабочий орган для организационно-технического 

обеспечения дискуссий по проблематике сбережения и развития человечества. Более того, посол доброй 

воли ЮНЕСКО, сопрезидент Общероссийского общественного движения «За сбережение народа», 

президент Международной общественной благотворительной организации «Международный женский центр 

«Будущее женщины» Александра Очирова предложила в качестве площадки такого органа КФУ. Ректор 

вуза Ильшат Гафуров дал свое согласие на это предложение. 

«Мы становимся более интегрированными. Те процессы, которые сегодня курируют или координируют 

подразделения ЮНЕСКО, и то, что сегодня от Александры Очировой поступило предложение сделать 

постоянно действующую площадку по этим вопросам на нашей территории – это дань уважения 

выдающимся гуманитарным школам, которые развивались в течение столетий на площадке КФУ. И это 

оценка того потенциала, который имеет сегодня университет и его гуманитарии. Примерно 50 процентов 

нашего состава ученых, преподавателей – это все-таки гуманитарии. Это огромная сила. Многое зависит от 

того, в каком направлении они будут работать и приносить пользу для своего народа и человечества в 

целом», – прокомментировал предложение участников форума Гафуров. 

По мнению Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева, такое решение является огромной 

честью для Казанской земли, которая теперь станет «точкой опоры» для дальнейшей работы по решению 

проблемы сбережения человечества. 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520639/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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На базе КФУ создадут структуру по проблеме сбережения человечества 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фарид Мухаметшин вручил госнаграды РФ и РТ выдающимся 

работникам республики 

Наград удостоились 46 татарстанцев. Реклама 

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском Кремле Председатель 

Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил государственные награды РФ и РТ выдающимся 

работникам разных отраслей. Всего было награждено 46 татарстанцев. 

«У меня приятная миссия – выполнить поручение Президента Татарстана Рустама Минниханова и вручить 

государственные награды самым лучшим людям нашей республики, работающим в разных сферах, 

передовикам, победителям», – сказал в приветственной речи глава татарстанского парламента. 

Ф.Мухаметшин рассказал присутствующим о социально-экономической обстановке в республике. В 

частности, он напомнил, что за пять лет объем ВРП Татарстана вырос на 16,6 процента. «Уровень 

безработицы на сегодняшний день составляет 0,7 процента. Это немного для Татарстана. 14,6 тыс. человек 

зарегистрированы как безработные. При этом работодатели предлагают 60-70 тыс. рабочих мест, – 

отметил он. – За пять лет естественный прирост населения составит почти 43 тыс. человек и численность 

татарстанцев продолжает расти». 

«Перед выборами депутатов в Госдуму седьмого созыва я посетил несколько районов республики, 

состоялись встречи с жителями, и они благодарят за президентские программы, которые у нас 

реализуются», – добавил Председатель Госсовета РТ. 

По его словам, по многим показателям Татарстан – лидер среди других российских субъектов. «По 

благоустройству республика выходит на передовые позиции среди других регионов России. Это оценка 

независимых экспертов. Новый виток в развитии Татарстана – программы по водоохранным зонам, паркам 

и скверам, – проинформировал он присутствующих. – 1 млрд 150 млн рублей мы потратили на 

благоустройство». 

Говоря о предстоящих выборах депутатов Госдумы седьмого созыва, Ф.Мухаметшин подчеркнул, что в 

этом вопросе не должно быть безразличных. «Нужно, чтобы как можно больше представителей от 

Татарстана вошли в новый состав Госдумы. Тогда голос республиканских избирателей их устами будет 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-probleme-sberezheniya-chelovechestva/50530105/


  

217  

Группа «Интегрум» 

 

 

услышан на федеральном уровне. В Татарстане много позитивного и ценного – то, что мы должны довести 

до федерального центра», – считает он. 

Глава республиканского парламента выразил благодарность собравшимся за труд во благо Татарстана. 

«Все мы разные, работаем в различных сферах, но мы одна семья. Я хочу вас заверить, что в Татарстане 

благодаря таким, как вы, и дальше все будет хорошо. Выбрав правильное развитие республики, мы будем 

уверены в будущем наших детей и внуков», – заявил он. 

Вручая награды, Ф.Мухметшин сделал акцент на том, что они заслуженные. «Ваш труд и жизнь вложены в 

эти награды», – обратился он к приглашенным на торжество. 

Медали ордена «Родительская слава» удостоились супруги из Чистопольского района Кира и Евгений 

Елендеевы – родители четверых детей. «От имени своей большой семьи хочу поблагодарить руководство 

России и Татарстана за высокую награду, признание заслуг в воспитании детей. В республике реализуется 

много государственных программ, и все они направлены на то, чтобы наши дети росли здоровыми, чтобы в 

республике было больше дружных и крепких семей. Награда займет достойное место в нашей семье и 

будет служить примером для подражания детям», – высказалась Кира Елендеева. 

Медалью «За доблестный труд» были награждены профессор кафедры истории и музеологии Казанского 

государственного института культуры Энгель Тагиров; поэт, член общественной организации «Союз 

писателей РТ» Григорий Родионов; директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций 

Института социально-философский наук и массовых коммуникаций КФУ Леонид Толчинский и др. 

«На международном форуме ЮНЕСКО Татарстан определен как инновационный прорывной центр, модель 

толерантности для всего мира, межконфессионального согласия и залога совершенствования. В этом 

велика роль нынешних руководителей республики, Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова. Мы 

видим, как цветет сегодня республика», – подчеркнул Энгель Тагиров. 

Уполномоченного по правам человека в РТ Сарию Сабурскую наградили орденом «Дуслык», летчика-

испытателя – заместителя начальника летно-испытательного комплекса по летному обеспечению ПАО 

«Казанский вертолетный завод» Виктора Русецкого – медалью ордена «За заслуги перед Республикой 

Татарстан», ветерана труда Рашата Фаттахова – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 

Почетных званий удостоены артист-вокалист Казанской городской филармонии «Национального 

культурного центра «Казань» Резида Шарафиева (народный артист РТ), директор Бугульминского 

механического завода ПАО «Татнефть» им.В.Шашина Михаил Швецов (заслуженный изобретатель РТ), 

редактор отдела филиала АО «Татмедиа» – «Редакция газеты «Дуслык» Сирень Самерханова 

(заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ). 

Были вручены и другие государственные награды России и Татарстана. 
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Международный форум по сбережению человечества завершился 

принятием казанской декларации 

В столице Татарстана состоялось заключительное заседание экспертной панели высокого уровня 

международного форума. Реклама 

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Максим Кирилов). Сегодня в зале попечительского совета 

Казанского (Приволжского) федерального университета состоялось заключительное заседание 

экспертной панели, на которой подвели итоги международного форума «Сбережение человечества как 

императив устойчивого развития». Участники форума приняли казанскую декларацию, которая закрепляет 

основные принципы обеспечения гуманитарной безопасности человечества. 

Напомним, с 14 по 16 сентября в столице Татарстана проходит международный форум «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития», на котором обсуждаются вопросы осмысления понятия 

нового гуманизма, сбережения человечества, проблемы устойчивого развития общества, всемирной 

универсальной ценности объектов культурного наследия, а также подходы к определению понятия 

гуманитарной безопасности, способы ее обеспечения. 

Открывая заключительное заседание экспертной панели, посол доброй воли ЮНЕСКО, сопрезидент 

Общероссийского общественного движения «За сбережение народа», президент Международной 

общественной благотворительной организации «Международный женский центр «Будущее женщины» 

Александра Очирова поблагодарила руководство Татарстана за организацию такого форума. По ее 

словам, и конференция, и высокая экспертная панель стали удачными мероприятиями, которые внесли 

свой свой вклад в понимание и расширение всех аспектов заявленной темы. Она также отметила, что 

принимаемая казанская декларация несет общие подходы, чтобы имелась в будущем возможность 

повторного обсуждения темы сбережения человечества. 

Особо посол доброй воли ЮНЕСКО отметила татарстанские механизмы и подходы по сохранению 

культурного наследия, назвав Татарстан образцом для подражания. 

После этого ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе предложил 

всем участникам перейти к рассмотрению проекта казанской декларации. В ходе заседания участники 

форума внесли свои предложения и изменения в текст декларации. В основном все правки касались 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520638/
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смыслового наполнения некоторых терминов, с некоторыми из которых эксперты были не до конца 

согласны. 

Так, например, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев засомневался в правильности 

употребления фразы «управляемости глобальными процессами». Некоторые участники выразили свою 

озабоченность касательно формулировки социально ориентированных природосберегающих технологий. 

Александру Очирову смутила фраза гуманитарной повестки дня. При этом правки коснулись не только 

формулировок, но и внесения дополнений. 

В частности, участниками форума было предложено назвать принимаемый документ именно казанской 

декларацией. Эта идея была всеми поддержана. Однако инициатива закрепления модели Татарстана как 

универсальной для мирового сообщества ценности была сразу отвергнута Минтимером Шаймиевым. 

Госсоветник РТ отметил, что назвать декларацию именно казанской – это и так большая честь для всех 

татарстанцев. И претендовать на универсальный подход в виде модели Татарстана было бы лишним. 

Кроме того, было предложено учредить Международный гуманитарный совет при ЮНЕСКО. Однако 

некоторые участники форума сочли эту идею невыполнимой и неуместной к включению в казанскую 

декларацию. Тем не менее многим участникам эта идея пришлась по душе. Беседуя с журналистами, 

Григорий Орджоникидзе сообщил, что казанская декларация будет направлена во все Комиссии ЮНЕСКО 

и лично гендиректору организации Ирине Боковой для ознакомления. 

В последнем пункте казанской декларации озвучено предложение создать постоянно действующий 

рабочий орган для организационно-технического обеспечения дискуссий по всей проблематике сбережения 

и развития человечества. Очирова предложила выбрать местом площадки и дислокации такого рабочего 

органа Казань. Эта инициатива нашла всеобщее одобрение среди участников форума. Более того, было 

решено, что этот рабочий орган разместится на базе КФУ. Ректор вуза Ильшат Гафуров заявил, что это 

возможно. 

«Только что прошел первый международный форум по такой глобальной теме, которая затрагивает все 

человечество и всех людей на земном шаре. Это произошло в столице нашей республики – в Казани. Мы 

благодарны организаторам настоящего форума, что мы пришли в ходе обсуждения и развития этой темы к 

такому предложению на пленарном заседании, как назвать декларацию форума казанской. Я считаю, что 

это огромное уважение и дань всему тому, что делается в нашей республике, – рассказал корреспонденту 

ИА «Татар-информ» Минтимер Шаймиев. – Мы довольны тем, что принято решение, чтобы Татарстан стал 

точкой опоры для дальнейшей работы». 

Видео с сайта prav.tatarstan.ru 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В казанском Кремле вручили госнаграды - среди награжденных 

директор «ТатРИТЭКнефть» и глава ООО «Сити-Строй» 

Сегодня в Пушечном дворе казанского Кремля председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил 

государственные награды России и Татарстана специалистам самых разных сфер. Как сообщает пресс-

служба республиканского парламента, высокие награды получили 46 татарстанцев, работающих в сфере 

образования, здравоохранения, госуправления, деятели науки и культуры, машиностроения и сельского 

хозяйства. 

Так почетной грамотой президента РФ награжден депутат Госсовета РТ, директор ТПП "ТатРИТЭКнефть" 

Мухаметвалей Хуснутдинов. Награждая орденом "Дуслык" уполномоченного по правам человека в РТ 

Сарию Сабурскую, Мухаметшин отметил такие черты татарстанского омбудсмена, как "чуткость и 

неравнодушие к людским проблемам". 

Званием "Заслуженный строитель Татарстана" награжден Валерий Дудинов, возглавляющий ООО "Сити-

Строй", медалью "За доблестный труд" были награждены поэт Григорий Родионов (Гарай Рахим) и экс-

гендиректор ИА "Татар-информ" Леонид Толчинский, перешедший в этом году на работу в КФУ. 

Медалью ордена "За заслуги перед Республикой Татарстан" был награжден Виктор Русецкий - летчик-

испытатель, заместитель начальника летно-испытательного комплекса по летному обеспечению ПАО 

"Казанский вертолетный завод". За период работы на предприятии им было испытано более 450 

вертолетов. 
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В казанском Кремле вручили госнаграды - среди награжденных директор 

«ТатРИТЭКнефть» и глава ООО «Сити-Строй» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
Братская Студия Телевидения (bst.bratsk.ru) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520631/
http://www.business-gazeta.ru/news/322989
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskom-kremle-vruchili-gosnagradi/50527756/


  

221  

Группа «Интегрум» 

 

 

Иркутск сместился на 5 место в конкурсе на определение символа 

банкнот в 200 и 2000 рублей 

16+ 

сместился на пятое место в финале конкурса на определение символа банкнот в 200 и 2000 рублей. Пока 

лидируют Севастополь и Волгоград с практически равным показателем — 97 тысяч голосов, сообщает ИА 

IrkutskMedia. 

Пока лидируют Севастополь и Волгоград. Дальше идут Дальний Восток, Казнь и только потом столица 

Приангарья с показателем в 95,3 тысячи голосов. Изменить ситуацию еще можно, голосование закончится 

ровно через три недели. 

Голосование за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей идет на сайте Твоя-Россия. рф. Жители 

Иркутской области активно подключились к голосованию за Байкал и Бабр. 

Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49-ти городов были отобраны 20 

наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная 

десятка. 

5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе 

него из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. 

Напомним, в финал конкурса, кроме Иркутска, также вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), 

Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и 

мост на остров Русский), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-

заповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев 

Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ — прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская 

правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 

18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. 

Автор: Виктория, прочтений: 174 
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Иркутск сместился на 5 место в конкурсе на определение символа банкнот в 200 и 
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Учащиеся 177-го лицея поддержали Казань в конкурсе на новые 200-

рублевые банкноты 

Казань в конкурсе на новые 200-рублевые банкноты поддержали учащиеся 177-го лицея. Специально для 

команды #200казань ученики лицея исполнили танец. В благодарность инициативная группа провела 

викторину по истории казанского кремля и КФУ. 

Волонтеры команды поддержки Казани ответили на множество вопросов учеников о шансах города 

победить, ближайших запланированных мероприятиях и том, как правильно отдать свой голос за столицу 

Татарстана на твоя-россия.рф. 
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Казань24 (kazan24.ru) 

Сотрудники Кремля поддержали Казань в финале конкурса 

Центробанка 

Во главе с директором музея-заповедника Зилёй Валеевой они устроили фотосессию с макетом купюры в 

200 рублей 

Макет купюры в 200 рублей с видами Казани принимали сегодня в Казанском Кремле. Больше ста 

сотрудников вышло на флешмоб в поддержку символов столицы Татарстана в голосовании на сайте Твоя-

россия.рф. Они сфотографировались с банкнотами, и хором объявили, что голосуют за Казань. 

http://bst.bratsk.ru/flash/4049/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot/50512928/
https://kazanfirst.ru/online/332558
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Также руководители музея-заповедника объявили о продолжении акции, по которой любой житель или 

гость города, еще не проголосовавший на сайте твоя-россия.рф, может совершенно бесплатно посетить 

один из музеев на территории Кремля. Обо всех подробностях бесплатного визита можно узнать на месте, 

а сами организаторы говорят, что такое решение — это их вклад в общее дело для победы Казани. 

Напомним, что Кремль наряду со зданием КФУ прошел в финал голосования по выбору символов для 

новых банкнот 200 и 2000 рублей. Теперь до 7 октября каждый желающий может выразить свои симпатии, 

проголосовав онлайн, через анкеты в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская Правда», которые 

уже появились в продаже, а также во время Дня открытых дверей Банка России 1 октября. 
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Игумен Ефимий: «Чтобы взаимодействовать с последователями 

ислама, мы хотим лучше знать его историю» 

Студенты Казанской православной духовной академии посетили лекцию академика Валерия Тишкова 

«Этнокультурное многообразие России». Реклама 

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в стенах КФУ заместитель 

председателя президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, президент Сети 

этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов Валерий Тишков прочитал открытую 

лекцию на тему «Этнокультурное многообразие России». Слушателями семинарского занятия стали и 

студенты Казанской православной духовной академии под руководством своего наставника. 

«Для наших воспитанников тема лекции, безусловно, является актуальной. Мы живем в Республике 

Татарстан, а это особый регион Российской Федерации с особой ситуацией в межконфессиональных и 

межнациональных отношениях. Наши выпускники – будущие священнослужители, они должны иметь 

четкие установки при работе с будущей паствой, чтобы не входить в конфликт с мусульманским 

населением и гражданами, которые исповедуют ислам, – рассказал первый проректор Казанской 

http://kazan24.ru/news/249849.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28257962/
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православной духовной академии Игумен Ефимий (Моисеев). – Они должны знать, какие у нас есть общие 

ценности и ориентиры как граждан Татарстана и граждан России». 

«Во-первых, изучение других взглядов и идей – это возрождение исторической традиции. Мы смотрим не 

назад, а вперед. Мы должны знать, в чем заключается учение наших собратьев, с которыми мы живем бок о 

бок. Чтобы взаимодействовать с последователями ислама, мы хотим лучше знать его историю», – 

подчеркнул духовный наставник. 
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В КФУ появится лаборатория по реставрации рукописей 

16 Сентября 2016, 18:06  

  

Фото: Google.com  

По словам ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, лаборатория позволит 

историкам компенсировать недостающие естественнонаучные методы. Запуск нового научного отделения 

ожидается в первом квартале следующего года. 

«Сегодня для определения даты возникновения тех или иных объектов важны не только археологические 

раскопы, работы с рукописями, но очень важны исследования наших химиков, геологов, физиков. Поскольку 

физико-химические методы дают результат», - поясняет глава университета. 

Научными сотрудниками новой лаборатории станут участники центра превосходства «Археометрия», 

которую сформировали в институте истории КФУ. «Благодаря работе по номинациям Болгара и Свияжска в 

КФУ сформирована целая научно-исследовательская группа, которая включает в себя целый ряд 

дисциплин, связанных с историческим материаловедением. В этом году в составе нашего института создан 

ресурсный центр «Всемирное культурное наследие», в него вошли различные лаборатории, подключилась 

в том числе Академия наук РТ» - заявил директор института истории КФУ Рамиль Хайрутдинов. 
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16.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанский федеральный университет займется восстановлением 

старинных рукописей 

В следующем году в КФУ откроется лаборатория по реставрации рукописного наследия. Реклама 

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ») В Казанском федеральном университете заканчивается 

формирование новой лаборатории, которая будет заниматься восстановительными и реставрационными 

работами по бумаге. Как рассказал ИА «Татар-информ» ректор КФУ Ильшат Гафуров, часто в 

исторических исследованиях мало внимания уделяется естественнонаучному блоку. 

«Сегодня для определения даты возникновения тех или иных объектов важны не только археологические 

раскопы, работы с рукописями, но очень важны исследования наших химиков, геологов, физиков. Поскольку 

физико-химические методы дают результат», – отметил Гафуров. 

В настоящий момент идут работы по формированию нового подразделения, запуск новой лаборатории 

ожидается в первом квартале следующего года. 

Как рассказал ИА «Татар-информ» директор института истории КФУ Рамиль Хайрутдинов, в 

университете сформировалась научно-исследовательская группа и создан центр превосходства 

«Археометрия», в который входят самые разнообразные лаборатории, позволяющие заниматься 

исторической наукой на очень высоком уровне. 

«Благодаря работе по номинациям Болгара и Свияжска в КФУ сформирована целая научно-

исследовательская группа, которая включает в себя целый ряд дисциплин, связанных с историческим 

материаловедением. В этом году в составе нашего института создан ресурсный центр «Всемирное 

культурное наследие», в него вошли различные лаборатории, подключилась в том числе Академия наук РТ. 

Он уже создан и начинает функционировать», – рассказал Рамиль Хайрутдинов. 

В частности, уже существуют лаборатории по металлу, керамике, коже, стеклу. На основе группы ученых, 

работающих с целлюлозой, и будет создана новая реставрационная лаборатория. 
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Казань входит в пятерку лидеров в конкурсе на лучший дизайн новых 

купюр номиналом 200 и 2000 рублей 

С 5 сентября по 7 октября 2016 года проходит третий заключительный этап всероссийского конкурса на 

лучший дизайн новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей (Конкурс), ввести в обращение которые 

планируется в 2017 году. 

В ходе третьего этапа из 10 лидирующих городов/территорий, определенных по итогам второго этапа, 

отбираются два победителя и четыре символа, которые им соответствуют (по два на каждый город или 

территорию). 

На 16 сентября 2016 года Казань входит в пятерку лидеров голосования. Так, за изображение на новых 

купюрах Казанского Кремля и Казанского федерального университета проголосовало 105 821 человек. 

Статистика конкурса обновляется дважды в сутки на сайте твоя-россия.рф. 

На указанном сайте в режиме онлайн отдать свой голос может любой желающий. 

В оффлайн-голосовании можно принять участие 1 октября 2016 года в рамках Дня открытых дверей Банка 

России в Отделении НБ по РТ по адресу: г. Казань, ул. Баумана, 37 либо заполнив специальные анкеты в 

федеральных изданиях газет "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда". Анкеты опубликованы 14 и 

15 сентября 2016 года, соответственно. Кроме того, проголосовать можно будет в ходе телеэфира 

телеканала "Россия 1" 7 октября 2016 года с помощью SMS-голосования. 

Призываем отдать свой голос за г.Казань! 

назад: тем.карта 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732847.htm 

16.09.2016 
Complexdoc.ru 

Конференция «в тонусе» 

Средний возраст участников II Международной научной конференции «Наука будущего», которая пройдёт 

2023 сентября в Казани, составляет 30 лет, сообщил проректор Казанского федерального университета 

по научной деятельности Данис Нургалиев на пресс-конференции, посвящённой предстоящему 

мероприятию. Его особенность в том, что одновременно с конференцией будет проходить II Всероссийский 

научный форум «Наука будущего наука мол 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской 

Федерации и Республики Татарстан 

Фото Андрея Данилова 16 сентября в Пушечном дворе Казанского Кремля Председатель Госсовета РТ 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан 

специалистам самых разных сфер – образования, здравоохранения, государственного управления, 

деятелям науки и культуры, машиностроения, сельского хозяйства и других. В этот день высокие награды 

получили 46 татарстанцев 

«По традиции мы отдаем дань уважения нашим специалистам, работающим в самых разных сферах. Для 

нас эта церемония очень важна, и вам приятно получить высокую оценку своей деятельности», – отметил 

Фарид Мухаметшин, добавив, что все награждаемые были представлены к наградам коллективами 

предприятий, учреждений, общественных организаций, в которых вели или ведут свою трудовую 

деятельность. 

Глава парламента рассказал о достижениях Татарстана последних лет и векторах развития в будущем, 

заложенных, в частности, в Стратегии – 2030. Среди выделенных Фаридом Мухаметшиным успехов – 

устойчивая реализация около 30 социально-экономических программ в области сельского хозяйства, 

строительства жилья, дорог, объектов здравоохранения, школ и детских садов. При этом в республике 

традиционно высокие темпы строительства жилья, а в последнее время уделяется пристальное внимание 

благоустройству парков, скверов и прибрежных зон. 

В своем выступлении Председатель Государственного Совета отметил, что заслуги каждого из 

награждаемых весьма значительны, а сама церемония вручения государственных наград – всегда очень 

приятная миссия. «С такими специалистами мы можем быть спокойными за будущее нашей республики», – 

подчеркнул он. 

Вначале церемонии были вручены награды Российской Федерации. Медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени был награжден ветеран труда Рашат Фаттахов. 

Медали ордена «Родительская слава» были вручены Кире и Евгению Елендеевым – отцу и матери четырех 

детей из Чистопольского района Татарстана. Награждая эту дружную семью, глава парламента отметил – 

многодетных семей в республике становится все больше, при этом особо радует, что воспитывают в них не 

только своих детей, но и приемных. В ответном слове Кира Елендеева поблагодарила Правительство 

Российской Федерации и власти Татарстана за оказанную честь и проявленное внимание. 

http://science-news.complexdoc.ru/3847248.html
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Почетной Грамотой Президента РФ награжден депутат Государственного Совета РТ, заместитель 

генерального директора – директор акционерного общества «РИТЭК» – территориального 

производственного предприятия «Тат-РИТЭКнефть» Мухаметвалей Хуснутдинов. 

Награждая орденом «Дуслык» Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарию 

Сабурскую Председатель Государственного Совета отметил такие черты татарстанского омбудсмена как 

чуткость и неравнодушие к людским проблемам. 

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» был награжден Виктор Русецкий – летчик-

испытатель – заместитель начальника летно-испытательного комплекса по летному обеспечению 

публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод». Виктор Михайлович освоил 

практически все типы отечественных вертолетов. Его общий налет составляет 7000 часов, в том числе – 

более 3500 часов испытательных полетов. За период работы на предприятии им было испытано более 450 

вертолетов. 

Медалью «За доблестный труд» были награждены поэт, член общественной организации «Союз писателей 

Республики Татарстан» (Творческий союз) Григорий Родионов (Гарай Рахим), профессор кафедры истории 

и музеологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный институт культуры» Энгель Тагиров, директор Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета Леонид Толчинский, заместитель заведующего 

отделом по обеспечению деятельности фракций в Государственном Совете Республики Татарстан Ришат 

Хафизов и другие. 

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» было присвоено Любови 

Исхаковой – ведущему инженеру по подготовке производства цеха № 25 акционерного общества 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького», чей трудовой путь на предприятии составляет 40 лет. 

Почетным званием «Народный артист Республики Татарстан» была удостоена Резида Шарафиева – 

артист-вокалист (солист) Казанской городской филармонии муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Казани «Национальный культурный центр «Казань», а почетным званием «Заслуженный 

работник социальной защиты населения Республики Татарстан» – Лилия Гафиева – директор 

государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Азнакаево». 

Айгуль Залегдинова, Пресс-служба Госсовета РТ 

назад: тем.карта 
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http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/16/farid-muhametshin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-rossijskoj-federacii-i-

respubliki-tatarstan/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   Государственный Совет республики Татарстан (gossov.tatarstan.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Валерий Тишков: «Татарстанец и россиянин – это не 

взаимоисключающие формы идентичности» 

Известный российский академик обсудил этнические аспекты самоопределения с казанским 

студенчеством. Реклама 

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Государственный строй Российской Федерации 

держится на мозаике национальных культур. Этнические вопросы занимают большое место как в системе 

управления, так и в исторической памяти россиян. А для молодежи ориентация с точки зрения 

существования малой и большой родины важна сейчас в первую очередь. Об этом сегодня в ходе открытой 

лекции в стенах КФУ рассказал заместитель председателя президиума Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, президент Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов Валерий Тишков. 

«Татарстанец и россиянин – это не взаимоисключающие формы идентичности. Если в 90-е годы на первом 

месте среди набора идентичностей выходила этническая, и россияне не были доминирующей формой 

самоопределения, то сегодня российская идентичность стоит в стране на первом месте. В республиках 

Поволжья, я думаю, соотношение примерно 50 на 50. То, кем люди считают себя – татарстанцами или 

россиянами – зависит о многих факторов, – рассказал академик. – Роль играет и состав населения, и 

степень принятия русской культуры, и сохранности культуры собственной. Политика и степень мобилизации 

населения всяческими общественными организациями, которая, кстати, в Татарстане на довольно высоком 

уровне, тоже имеет существенное влияние». 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/16/farid-muhametshin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-rossijskoj-federacii-i-respubliki-tatarstan/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/16/farid-muhametshin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-rossijskoj-federacii-i-respubliki-tatarstan/
http://www.gossov.tatarstan.ru/news/show/4049
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/28254042/
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Спикер рассказал и о том, как категории этнического, национального самоопределения людей учитываются 

в государственном управлении современной России и о том, какую роль играет этнос в истории федерации. 

«С этнокультурной точки зрения, сложность присутствовала с момента образования России: симбиоза 

финно-угорских народов, славянских и скандинавских элементов, она остается и сейчас. Когда мы 

опрокидываем прошлое, мы оказываемся в тупике. В нашей стране этническая принадлежность как 

культурный принцип деления людей остается главным, подчеркнул Валерий Тишков. – Да и в экономике не 

все может решить всемогущий рынок, необходимо укреплять национальные государства как условие 

успешного и мирного развития человечества. Государственный строй сам во многом держится на мозаике 

культур». 

«Само понятие единого отечества Российской Федерации, подчеркиваю, именно федерации, позволяет 

учитывать как этнические, конфессиональные, так и регионально-местные особенности. Страна не может 

управляться по единым лекалам. И федерализм, делегирующий часть полномочий регионам, – это одно из 

условий успешного и мирного существования сегодня», – резюмировал академик. 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Многодетным семьям Казани выделят жилье в Дербышках и 

Константиновке 

16+ 

Фото: mil.ru 

Многодетные семьи Казани получат жилье в Дербышках и Константиновке. Этот вопрос обсуждали сегодня 

на внеочередной сессии казанской городской Думы, пишет "Реальное время". 

Депутаты выступили с предложением, чтобы участки площадью 23 га и 42 га в Дербышках из зоны 

сельхозназначения перевести в зону застройки домов для многодетных семей. Для этого планируют 

уменьшить зону земельного участка в районе Константиновки, площадью 117 га. Стоит отметить, что там 

раньше находился ботанический сад КФУ. 

Однако депутаты отметили, что под застройку будет выделена только та территория, которая пригодна для 

строительства. А остальные 80 га останется КФУ для ботанического сада. 

назад: тем.карта 
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http://prokazan.ru/news/view/112231 

16.09.2016 
Фрязинское ИА МО (infryazino.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в 

отборе символов для новых купюр 

Свыше 61,6 тысячи раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в конкурсе по выбору символов для 

изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, заключительный этап голосования состоится 7 

октября, сообщает РИАМО. 

Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа 

отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из них стал 

Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой, уточняется в сообщении. 

«На 14:40 пятницы, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 61,674 тысячи человек, это девятое место. 

Лидером стал Волгоград. За этот город проголосовали 104,311 тысячи человек», - отмечается в материале. 

Следом за лидером расположился Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и 

Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал 102,818 тысячи голосов. На третьей строчке находится 

Иркутск. За него проголосовали 101,995 тысячи раз, отмечается в релизе. 

Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний 

Восток с космодромом «Восточный» и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и 

Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом 

«Фишт» и курортом «Роза-Хутор», подчеркивается в материале. 

Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно 

на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка 

России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно, говорится в 

сообщении. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя, заключается в материале. 

назад: тем.карта 
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http://infryazino.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troices

ergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Более 61 тыс раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в отборе символов для 

новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное контрольное управление Московской области (gku.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области (mits.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Управление по обеспечению деятельности противопожарной-спасательной службы 

Московской области (upss.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управление государственного административно-технического надзора Московской 

области (gatn.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное архивное управление Московской области (gau.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управления дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

http://infryazino.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
http://infryazino.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
https://riamo.ru/article/161373/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
http://gku.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mits.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://upss.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://gatn.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://gau.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
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символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управления государственного строительного надзора Московской области 

(gusn.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Краснознаменское ИА МО (inkrasnoznamensk.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управления архитектуры и градостроительства Московской области 

(guag.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Государственная жилищная инспекция Московской области (gzhi.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство имущественных отношений Московской области (mio.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gudh.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://gusn.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://inkrasnoznamensk.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
http://guag.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://gzhi.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mz.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mio.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://klh.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
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16.09.2016.   Управление государственной и муниципальной службы Московской области (ugmsmo.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   BezFormata.Ru 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управления региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Сайт губернатора Московской области (bgromov.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Комитет по труду и занятости населения Московской области (ktzn.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ugmsmo.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://podmoskovye.bezformata.ru/listnews/troitce-sergieva-lavra-v-otbore/50526814/
http://me.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://gurb.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://ktzn.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
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16.09.2016.   Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (msk.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство экологии и природопользования Московской области (mep.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской 

области (mst.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство социальной защиты населения Московской области (mszn.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство энергетики Московской области (tek.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

http://mf.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://msk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mep.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mpru.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mst.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://msr.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
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символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
Звенигородские ведомости 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в 

отборе символов для новых купюр 

Свыше 61,6 тысячи раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в конкурсе по выбору символов для 

изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, заключительный этап голосования состоится 7 

октября, сообщает РИАМО. 

Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа 

отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из них стал 

Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой, уточняется в сообщении. 

«На 14:40 пятницы, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 61,674 тысячи человек, это девятое место. 

Лидером стал Волгоград. За этот город проголосовали 104,311 тысячи человек», - отмечается в материале. 

Следом за лидером расположился Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и 

Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал 102,818 тысячи голосов. На третьей строчке находится 

Иркутск. За него проголосовали 101,995 тысячи раз, отмечается в релизе. 

Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний 

Восток с космодромом «Восточный» и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и 

Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом 

«Фишт» и курортом «Роза-Хутор», подчеркивается в материале. 

Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно 

на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка 

России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно, говорится в 

сообщении. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя, заключается в материале. 

назад: тем.карта 

http://minenergo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
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http://inzvenigorod.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troic

esergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916 

16.09.2016 
Краснознаменское ИА МО (inkrasnoznamensk.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в 

отборе символов для новых купюр 

Свыше 61,6 тысячи раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в конкурсе по выбору символов для 

изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, заключительный этап голосования состоится 7 

октября, сообщает РИАМО. 

Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа 

отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из них стал 

Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой, уточняется в сообщении. 

«На 14:40 пятницы, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 61,674 тысячи человек, это девятое место. 

Лидером стал Волгоград. За этот город проголосовали 104,311 тысячи человек», - отмечается в материале. 

Следом за лидером расположился Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и 

Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал 102,818 тысячи голосов. На третьей строчке находится 

Иркутск. За него проголосовали 101,995 тысячи раз, отмечается в релизе. 

Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний 

Восток с космодромом «Восточный» и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и 

Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом 

«Фишт» и курортом «Роза-Хутор», подчеркивается в материале. 

Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно 

на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка 

России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно, говорится в 

сообщении. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя, заключается в материале. 

назад: тем.карта 

http://inzvenigorod.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
http://inzvenigorod.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
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http://inkrasnoznamensk.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnay

a_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Более 61 тыс раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в отборе символов для 

новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области (mits.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Управление по обеспечению деятельности противопожарной-спасательной службы 

Московской области (upss.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управление государственного административно-технического надзора Московской 

области (gatn.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное архивное управление Московской области (gau.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управления дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управления государственного строительного надзора Московской области 

(gusn.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

http://inkrasnoznamensk.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
http://inkrasnoznamensk.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
https://riamo.ru/article/161373/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
http://mits.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://upss.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://gatn.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://gau.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://gudh.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
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символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управления архитектуры и градостроительства Московской области 

(guag.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Государственная жилищная инспекция Московской области (gzhi.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство имущественных отношений Московской области (mio.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Управление государственной и муниципальной службы Московской области (ugmsmo.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   BezFormata.Ru 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gusn.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://guag.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://gzhi.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mz.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mio.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://klh.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://ugmsmo.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://podmoskovye.bezformata.ru/listnews/troitce-sergieva-lavra-v-otbore/50526814/
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16.09.2016.   Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Фрязинское ИА МО (infryazino.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Главное управления региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Сайт губернатора Московской области (bgromov.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Комитет по труду и занятости населения Московской области (ktzn.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

http://me.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://infryazino.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_61_tys_golosov_nabrala_podmoskovnaya_troicesergieva_lavra_v_otbore_simvolov_dlya_novyh_kupyur_20160916
http://gurb.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://ktzn.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mf.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
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16.09.2016.   Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (msk.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство экологии и природопользования Московской области (mep.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской 

области (mst.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство социальной защиты населения Московской области (mszn.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство энергетики Московской области (tek.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

http://msk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mep.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mpru.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://mst.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://msr.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
http://minenergo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
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16.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«АК БАРС» Банк вручил именные стипендии талантливым студентам 

10 студентов из различных вузов Татарстана стали победителями программы банка, направленной на 

поддержку учащихся. Реклама 

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Сегодня председатель правления ПАО «АК БАРС» Банк Зуфар 

Гараев вручил именные стипендии и дипломы победителям программы «Именная стипендия ПАО «АК 

БАРС» БАНК». Награды удостоились 10 студентов, всего в конкурсе банка приняли участие 45 человек из 

вузов Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. 

При отборе работ основными критериями были актуальность, новизна темы, практическая применяемость и 

индивидуальность. 

«Мы не только поддерживаем талантливых студентов, но и ищем для себя одарённых сотрудников. 

Сегодня мир стремительно меняется, и перед нами стоит задача стать инновационным банком, отвечать 

всем современным экономическим требованиям. Победа в нашем конкурсе для вас – очередной шаг 

профессионального становления, с чем мы вас и поздравляем!», – обратился к победителям председатель 

правления ПАО «АК БАРС» Банк Зуфар Гараев. 

Программа «Именная стипендия ПАО «АК БАРС» БАНК» была учреждена в 2003 году и ежегодно 

проводится с целью поддержки, поощрения и привлечения на постоянную работу в банк наиболее 

талантливых студентов вузов. Стипендии присуждаются на один учебный год и выплачиваются ежемесячно 

в размере трех тысяч рублей. 

«Сегодня студентам очень важно не только ощущать поддержку, но и строить профессиональные пути 

развития, поэтому эта стипендия – не только авторитетное признание наших научных достижений, но и тот 

задел, который позволит в будущем получить преимущество при начале профессиональной деятельности», 

– отметил в ответной речи один из победителей конкурса, студент КФУ Ренат Дашкин. 

«АК БАРС» Банк открывает большие возможности, поскольку входит в топ-20 российских банков, когда я 

увидел объявление о конкурсе, сразу решил принять в нём участие, поскольку те возможности, которые он 

даёт, то, что он находится и развивается в Татарстане – является для меня немаловажным. Кроме того, 

банк предоставляет работу студентам, т.е. в нем можно найти работу без опыта. Я был очень обрадован, 

что попал в топ-10 студентов, которые победили. Это подтверждение моих навыков, подтверждение того, 

что я на правильном пути. Это дает мне возможности дальнейшего развития и роста», – рассказал другой 

победитель конкурса, студент КФУ Булат Тавакаев. 
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Кроме стипендии банк предлагает каждому победителю пройти преддипломную практику в одном из своих 

структурных подразделений. При успешном прохождении практики молодые специалисты получают 

возможность трудоустройства. 

«В феврале мы объявили о начале конкурса, до мая собирали работы, с мая по июнь провели оценку и 

пригласили студентов на собеседование с комиссией. В среднем беседа длилась пять минут. Оценки 

выставляются, как в фигурном катании: есть баллы за профессионализм и есть за мотивацию. Студенты 

смотрят открытые отчеты и пишут работы уже по нам. Это очень интересно, потому что они анализируют 

текущую деятельность, а не просто дают теоретическую обзорную работу», – рассказал директор по 

персоналу «АК БАРС» Банка Сергей Куклин. Также он отметил, что стипендиаты прошлых лет не только 

нашли работу в банке, но некоторые уже успели занять и руководящие посты в нем. 

На правах рекламы 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520608/ 

16.09.2016 
ТАСС - Российские новости 

Результаты лидеров конкурса символов для банкнот практически 

выровнялись, первоеместо у Волгограда 

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде вновь вышел на первое место 

в финальном этапе конкурса символов для новых банкнот, объявленном Банком России. 

Как сообщает ЦБ, более 843 494 человек проголосовали за символы-претенденты на сайте Твоя-

Россия.рф, при этом первые пять претендентов практически выровнялись по количеству очков. 

Так, разница между Волгоградом (первое место) и Севастополем (второе место) составляет менее 1500 

голосов. Еще меньше разрыв между Севастополем и отыгравшим менее чем за сутки две строчки 

Иркутском (третье место) - 723 голоса, который, в свою очередь, на 1451 голос опережает Дальний Восток 

(четвертое место). 

В то же время разница между Иркутском и Казанью (пятое место) составляет 1264 голоса. Занимающий 

шестую строчку Сочи набирает очки и постепенно сокращает отрыв от лидеров. 

"Cмена лидеров теперь происходит практически ежедневно. За последние сутки все претенденты из первой 

пятерки успели поменяться местами друг с другом", - комментируют накал борьбы организаторы конкурса. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520608/
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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. В ходе финального этапа голосования из 10 

претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. Подведение итогов конкурса состоится в прямом эфире телеканала 

"Россия 1" 7 октября в 18:00 мск. 

Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский в 

Приморском крае, "Золотые ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде, 

космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-

заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в 

Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи. 

Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск, напоминает ЦБ.** 

(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 

16.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» расскажут о Конгрессе по русскому языку и 

литературе 

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. Реклама 

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). 19 сентября, в 10.00, в ИА «Татар-информ» состоится пресс-

конференция, посвященная проведению V Конгресса Российского общества преподавателей русского 

языка и литературы «Динамика языковых и культурных процессов в современной России». 

В ней примут участие заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Ильдар 

Мухаметов; генеральный секретарь Международной ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы, исполнительный директор Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы Наталья Брунова и заведующая отделением русской и зарубежной филологии Казанского 
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федерального университета, член правления Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы Резеда Мухаметшина. 

На сайте ИА «Татар-информ» будет идти онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие могут 

задавать вопросы в комментариях к видео. 

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. Аккредитация журналистов по 

электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520602/ 

16.09.2016 
ИА Талдомского района МО (intaldom.ru) 

Более 61 тыс раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в отборе 

символов для новых купюр 

16 сент. 2016 г., 16:06 

Свыше 61,6 тысячи раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в конкурсе по выбору символов для 

изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей. 

Свыше 61,6 тысячи раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в конкурсе по выбору символов для 

изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, заключительный этап голосования состоится 7 

октября, сообщается на сайте «Твоя Россия». 

Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа 

отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из них стал 

подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой. 

По информации на сайте, на 14:40 пятницы, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 61,674 тысячи 

человек, это девятое место. Лидером стал Волгоград. За этот город проголосовали 104,311 тысячи человек. 

Следом за лидером расположился Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и 

Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал 102,818 тысячи голосов. На третьей строчке находится 

Иркутск. За него проголосовали 101,995 тысячи раз. 

Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний 

Восток с космодромом «Восточный» и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520602/
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(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и 

Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом 

«Фишт» и курортом «Роза-Хутор». 

Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно 

на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка 

России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя. 

Источник:https://riamo.ru/ 

Тэги: купюра, конкурс1721276 

назад: тем.карта 

http://intaldom.ru/novosti/obschestvo/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troice-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-

dlya-novyh-kupyur 

16.09.2016 
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Более 61 тыс раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в отборе 

символов для новых купюр 

Свыше 61,6 тысячи раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в конкурсе по выбору символов для 

изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей. 

© Фото,Сергей Ширяев, Сергиево-Посадское ИА 

РИАМО - 16 сен. Свыше 61,6 тысячи раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в конкурсе по выбору 

символов для изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, заключительный этап голосования 

состоится 7 октября, сообщается на сайте «Твоя Россия». 

Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа 

отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из них стал 

подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой. 

http://intaldom.ru/novosti/obschestvo/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troice-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur
http://intaldom.ru/novosti/obschestvo/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troice-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur
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По информации на сайте, на 14:40 пятницы, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 61,674 тысячи 

человек, это девятое место. Лидером стал Волгоград. За этот город проголосовали 104,311 тысячи человек. 

Следом за лидером расположился Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и 

Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал 102,818 тысячи голосов. На третьей строчке находится 

Иркутск. За него проголосовали 101,995 тысячи раз. 

Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний 

Восток с космодромом «Восточный» и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и 

Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом 

«Фишт» и курортом «Роза-Хутор». 

Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно 

на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка 

России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя. 

Вопрос на 200 рублей: какими будут новые банкноты >> 

назад: тем.карта 

https://riamo.ru/article/161373/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-

novyh-kupyur.xl 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   Главное контрольное управление Московской области (gku.mosreg.ru) 

Более 61 тыс. голосов набрала подмосковная Троице-Сергиева лавра в отборе 

символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

https://riamo.ru/article/161373/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
https://riamo.ru/article/161373/bolee-61-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
http://gku.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/bolee-61-tys-golosov-nabrala-podmoskovnaya-troitse-sergieva-lavra-v-otbore-simvolov-dlya-novykh-kupyu/
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16.09.2016 
Новости33.ру (novosti33.ru) 

Победа Владимира в финале конкурса городов и символов России для 

размещения на новых денежных купюрах зависит от вас! 

Продолжается народное голосование за финалистов конкурса городов и символов России, которые будут 

размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Эти банкноты Центробанк России 

планирует ввести в обращение в 2017 году. В число финалистов были выбраны Золотые ворота и 

Успенский собор во Владимире, но, к сожалению, по состоянию на 14 сентября столица 33-го региона 

находится на одном из последних мест. Очень жаль, что жители других регионов показывают себя более 

дружными и целеустремлёнными. Давайте поддержим настоящие символы Владимирской области и 

проголосуем за них в этом конкурсе! 

Сделать это можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте «Твоя-

Россия.рф». Ещё один способ — прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его 

территориальное учреждение и оставить свой голос за символы Владимирской области, заполнив анкету. 

Кроме того, в десятке финалистов: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, 

космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр (г. Иркутск), 

Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и 

Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» (г. Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и 

Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский 

стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи. 

Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. 

Пресс-служба администрации области 

Автор: Пресс-служба администрации области 

назад: тем.карта 

http://novosti33.ru/2016/09/pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dlya-razmeshheniya-na-

novyh-denezhnyh-kupyurah-zavisit-ot-vas-2/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Торгово-промышленная палата Владимирской области (vladimir.tpprf.ru) 

Новости: Победа Владимира в финале конкурса городов и символов России для 

http://novosti33.ru/2016/09/pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dlya-razmeshheniya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah-zavisit-ot-vas-2/
http://novosti33.ru/2016/09/pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dlya-razmeshheniya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah-zavisit-ot-vas-2/
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размещения на новых денежных купюрах зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Пушкина ждали? Он приехал! 

Одними из первых посетили выставку народный артист России Юрий Назаров и заслуженная артистка 

России Людмила Мальцева. 

В чем ценность новой выставки, связанной с именем Александра Сергеевича Пушкина и открывшейся в 

казанском Доме-музее усадьбы семьи Боратынских? Великий поэт предстает перед нами как историк - он 

не пишет в Казани стихов, но с 5 по 8 сентября 1833 года собирает материалы для «Истории Пугачевского 

бунта». 

На поездку в Казань поэт возлагает определенные надежды. Ему необходимы такие материалы, которые 

сделают его будущий труд продаваемым. Хотя, конечно, сводить все к материальным потребностям будет 

неправильным. Здесь, в Казани, у него есть друзья, на помощь и содействие которых он рассчитывает, и 

просто знакомые. Среди них - Перцов, чета Фуксов, Леонтий Крупеников и, конечно, Евгений Боратынский. 

За три дня Александр Сергеевич переделал кучу дел и побывал во множестве мест. Казань для Пушкина 

стала местом, окрашенным прежде всего в «тона» его друга Евгения Боратынского. Ему и казанскому кругу 

Пушкина мы и должны быть благодарны 

Гульчачак НАЗИПОВА, 

директор Национального музея РТ: 

Это первая крупная выставка с момента открытия «Боратынки» после реконструкции в прошлом году. 

Понятно, что представленное сегодня лишь малая часть того, что хранится в фондах российских музеев. Но 

важность этой коллекции в том, что ее экспонаты подлинные и имеют непосредственное отношение к 

Боратынским и Казани. 

Выставка «Пушкин и Казань. Казанские коллекции в музеях России» открылась 7 сентября. А директор 

«Боратынки» Ирина Завьялова, встречаясь с журналистами накануне, спрогнозировала высокую планку 

интереса казанцев и гостей столицы к экспозиции. И оказалась права. На церемонии открытия народу в 

небольшом белом зале собралось много. Чувствовалось, что это сообщество хорошо знакомых друг с 

другом людей. Уже тогда я подумала, а насколько привлекательной окажется пушкинская тема, когда 

выставка заработает в будничном режиме? Ведь аура новой экспозиции потрясающая - предметы быта, 

живописные пейзажи, портреты так органично вписались в атмосферу старинных стен! 

http://vladimir.tpprf.ru/ru/news/153836/
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По словам директора Национального музея РТ Гульчачак Назиповой, это первая крупная выставка с 

момента открытия «Боратынки» после реконструкции в прошлом году. Понятно, что представленное 

сегодня лишь малая часть того, что хранится в фондах российских музеев. Но важность этой коллекции в 

том, что ее экспонаты подлинные и имеют непосредственное отношение к Боратынским и Казани. 

Над проектом работали Национальный музей Республики Татарстан, Государственный музей А.С.Пушкина 

(Москва), Всероссийский музей А.С.Пушкина (Санкт-Петербург), Музей В.А.Тропинина (Москва), Научная 

библиотека Казанского федерального университета. 

Особыми гостями церемонии открытия стали прямой потомок Александра Пушкина - барон Александр фон 

Гревениц, потомки Ольги Боратынской (урожденной Казем-Бек) - супруги сына Евгения Абрамовича 

Боратынского Николая. 

Атмосферу присутствия современников Пушкина и его самого среди нас создают исторические раритеты. 

Например, вот этот столик принадлежал знаменитой дворянской семье Энгельгардтов (Евгений 

Боратынский был зятем Льва Энгельгардта). В этом доме и за этим столиком, будучи в Казани, работал 

Пушкин. Мы видим прижизненные портреты Пушкина и Боратынского, поэтессы Александры Фукс, с которой 

общался великий поэт, казанского губернатора Ираклия Боратынского. Вот «первый российский романтик»: 

портрет казанского поэта с драматичной судьбой Гавриила Каменева. Из частной коллекции - портрет 

востоковеда Казем-Бека, его передали на время работы выставки потомки ученого, до этого картина нигде 

не выставлялась. Живописные и графические работы Александра Брюллова, Петра Соколова, Льва 

Крюкова и других художников погружают посетителя во времена пушкинского визита. 

Редкие документы XVIII века, например, указ Екатерины II о Пугачеве, портрет генерал-губернатора Казани 

Степана Стрекалова Кстати, Александр Сергеевич отказался от приглашения на обед к Стрекалову, сказав 

то ли в шутку, то ли всерьез: «Знаю его обеды, голодным останешься!» В свое время их пути пересеклись в 

Тифлисе, где Степан Стрекалов служил, и Пушкину, похоже, не очень приятны были эти воспоминания. 

Санкт-Петербург «делегировал» на выставку в Казань предметы из дома очевидца событий Пугачевского 

восстания купца Леонтия Крупеникова. Это диван, на котором, весьма вероятно, сиживал Пушкин, будучи в 

гостях у этой семьи. Уникальным экспонатом является портрет Анны Боратынской кисти художника 

Александра Брюллова. Особый интерес посетителей, несомненно, вызовет «казанский» альбом 

неизвестной дамы с рисунками Карла Барду, Карла Гампельна, Льва Крюкова. Увидят посетители книги на 

русском и французском языках, редкие научные издания, которыми пользовался Пушкин. 

По правде говоря, сразу выставку не охватишь. Нужно походить по залам «Боратынки», внимательно 

вглядеться в экспонаты, в лица на портретах. Есть любопытный момент, о котором рассказала Ирина 

Завьялова. При подготовке выставки в фондах музея Тропинина нашлись два портрета супругов Мамаевых 

из Казани. По удивительному стечению обстоятельств они оказались первыми владельцами усадьбы, 
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которая впоследствии стала родовым гнездом Боратынских. И вот спустя столетия они вернулись в свой 

бывший дом. 

Об этом и многом другом расскажут посетителям выставки большие энтузиасты своего дела - музейные 

работники. Выставка продлится до 14 ноября, и есть особое удовольствие в том, что ее можно будет 

посетить не раз и не два. И поклонников Александра Пушкина в Казани прибавится. 

назад: тем.карта 

МУШКИНА Ирина 

http://rt-online.ru/pushkina-zhdali-on-priehal/ 

16.09.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

Челнинские предприниматели с бизнес-миссией посетят Пермский край 

  

  

  

С 19 по 22 сентября при поддержке Камского инновационного территориально-производственного кластера 

«ИННОКАМ» и финансовой поддержке Министерства экономики Республики Татарстан пройдет 

официальная бизнес-миссия делегации Республики Татарстан в Пермский край. 

Возглавляют делегацию Лейсан Абзалилова - вице-президент «НП «Камский инновационный 

территориально-производственный кластер «ИННОКАМ» и Сергей Майоров - председатель правления 

машиностроительного кластера Республики Татарстан. 

Основная цель данной бизнес-миссии - проведение деловых встреч, развитие совместного бизнеса, 

торгово-экономических отношений. 

В составе делегации - представители семнадцати предприятий. Среди представителей делегации 

заявлены: Ассоциация НП «КИТПК», Машиностроительный кластер Республики Татарстан, 

Набережночелнинский литейно-механический завод «Магнолия», Набережночелнинский крановый завод 

(НЧКЗ), Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий (АО «РциХимТех»), 

республиканский интеграционный центр компетенции и инновации (ООО «РИЦКИ»), Риэль Инжиниринг, 

http://rt-online.ru/pushkina-zhdali-on-priehal/
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ремонтно-механический завод Нижнекамскнефтехим, Химзавод им. Л.Я. Карпова, Центр прототипирования 

и внедрения отечественной робототехники. 

В программе бизнес-миссии запланирована встреча с Министром экономического развития Пермского края 

Леонидом Морозовым, который будет сопровождать делегацию Татарстана при посещении следующих 

предприятий: «Авиадвигатель» , «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», «Новомет-Пермь», «Сибур химпром» и др. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта 

http://www.nabchelny.ru/news/22266 

16.09.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Работники Казанского Кремля поддержали город в борьбе за право 

оказаться на 200-рублевых купюрах 

Сотрудники исторического комплекса Казанского Кремля устроили акцию в поддержку символов столицы 

Татарстана в голосовании на сайте твоя-россия.рф. 

Они сфотографировались с банкнотами, и хором объявили, что голосуют за Казань. Также сотрудники 

музея-заповедника объявили о продолжении акции. По ней любой житель или гость города, еще не 

проголосовавший на сайте твоя-россия.рф, может бесплатно посетить один из музеев на территории 

Кремля. О подробностях бесплатного визита можно узнать на месте. По словам организаторов, такое 

решение - это их вклад в общее дело для победы Казани в голосовании на сайте твоя-россия.рф. 

Кремль наряду со зданием КФУ прошел в финал голосования по выбору символов для новых банкнот 200 и 

2000 рублей. Результаты конкурса станут известны 7 октября. 

назад: тем.карта 

https://kazanfirst.ru/online/332471 

16.09.2016 
BezFormata.Ru 

Китайский язык в Институте Конфуция 

Открывается набор на курсы китайского языка в новом учебном году. Мы предлагаем следующие 

программы для изучения: 

http://www.nabchelny.ru/news/22266
https://kazanfirst.ru/online/332471
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  Китайский язык для начинающих.  

  Китайский язык. Средний уровень 1.  

  Китайский язык. Средний уровень 2.  

  Китайский язык. Высокий уровень.  

  Китайский язык для делового общения.  

  Китайская каллиграфия.  

  Китайский язык для туризма. Экспресс-курс.  

  Китайская культура (китайская история, китайская культура, чайная церемония, каллиграфия, у-шу, 

тайцзицюань, китайская поэзия и китайская живопись).  

  Индивидуальные занятия с носителем языка.  

Наши преподаватели имеют многолетний опыт работы в университетах и школах, знают как правильно 

обучать китайскому языку. Институт Конфуция КФУ имеет собственные учебно-методические пособия, 

обучающие аудио-видеоматериалы, лингафонное оборудование и другое интерактивное оборудование, что 

дает возможность применять в учебном процессе новейшие формы и методики обучения китайского языка 

как иностранного. 

Кроме того, слушатели наших курсов имеют уникальную возможность получить Грант на полугодовое и 

годовое обучение в Китае , поехать в китайский летний лагерь , проверить свои знания и сдать 

международные экзамены по китайскому языку HSK, HSKK, BCT, YCT. 

Занятия проводятся в вечернее время. 

Расписание будет обсуждаться на организационном собрании, которое состоится 20 сентября 2016 г. в 

18:00 в 305 ауд. по адресу: ул. Пушкина д. 1/55. Здание Института Международных отношений, Истории и 

Востоковедения (3 этаж). 

Записаться можно, отправив электронную заявку на сайте Института Конфуция или по тел. 292-82-11, 293-

60-28 

Период события: 16.09.2016 - 20.09.2016 

назад: тем.карта 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kitajskij-yazik-v-institute-konfutciya/50509191/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kitajskij-yazik-v-institute-konfutciya/50509191/
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16.09.2016 
Новости33.ру (novosti33.ru) 

Выбор изображений на новые банкноты 

16.09.2016 г. 

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 

200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго 

этапа отбора. Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке: 

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор 

Волгоград:   скульптура   «Родина-мать   зовет!»   и Мамаев курган 

Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на 

остров Русский 

Иркутск: озеро Байкал и бабр 

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Нижний    Новгород:    Нижегородский    кремль    и Нижегородская ярмарка 

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи» 

Севастополь:  Памятник затопленным  кораблям  и Херсонес Таврический 

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» 

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел 

фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от 

Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до 

городов-миллионников. 

«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с 

близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов 

Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов». — пояснил глава 

фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. 

Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее 

популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. 
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«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность 

выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании 

выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте ot 

18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с 

названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», — 

рассказал о ходе голосования Александр Ослон. 

5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него 

из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах 

«Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них 

по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе 

развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и 

интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную 

банкноту», -сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

«В субботу 1 октября мы приглашаем наших земляков на «День открытых дверей» в Отделение по 

Владимирской области ГУ Банка России по ЦФО по адресам: улица Гоголя, 10 и улица Большая 

Московская. 29, — говорит управляющий Отделением Владимир Надежда Калашникова. — Вы сможете не 

только познакомиться с деятельностью Банка России, но и отдать свой голос за символы будущих 

российских банкнот в 200 и 2000 рублей. Все желающие смогут осмотреть нашу экспозицию, поучаствовать 

в просветительской программе по повышению уровня финансовой грамотности. Для этого нужно будет 

заранее записаться. Пожалуйста, звоните по телефону: (4922) 375102, который начнет работать с 22 

сентября». 

Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 

октября 2016 года в 18 00 » эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы 

два победителя 

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован 

Банком России. Внериые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. 
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Новости партнёров 

назад: тем.карта 

http://novosti33.ru/2016/09/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty-2/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал 
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Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал 
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16.09.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

Казань в пятерке лидеров на право стать символом новых банкнот 

Центральный Банк Российской Федерации к концу 2017 года планирует выпустить новые банкноты 

номиналом 200 и 2000 рублей. Их дизайн впервые вынесен на общественное обсуждение, и по итогам 

конкурса будут определены два города и четыре символа, по два символа на каждый город. Победители 

конкурса от Центробанка будут изображены на новых купюрах. 

На данный момент проходит 3 этап - финальное голосование. Финальное голосование продлится с 5 

сентября по 5 октября. В ходе последнего этапа из десяти лидирующих городов отбираются два 

победителя и четыре символа, которые им соответствуют. Отбор будет проводится путём Всероссийского 

голосования в режиме онлайн на сайте http://твоя-россия.рф и в режиме заполнения анкет. Итоги 

голосования будут подведены 7 октября на канале "Россия 1". 

В третий этап конкурса прошли два символа из Татарстана - Казанский кремль и Казанский 

(Приволжский) Федерального университет. Поддержать символы можно на сайте http://твоя-россия.рф. 

http://novosti33.ru/2016/09/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty-2/
http://www.kirzhach.su/news/administration/?news=1634
http://novosti33.ru/2016/09/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty-3/
http://novosti33.ru/2016/09/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty-spisok-10-pretendentov-na-vyhod-v-final-2/
http://novosti33.ru/2016/09/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty-spisok-10-pretendentov-na-vyhod-v-final-3/
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Напоминаем, что проголосовать за символы можно и в оффлайн режиме (заполнение анкет): 

· заполнение анкет в печатной версии федеральных изданий: форма для заполнения будет публиковаться 

на страницах газет «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября 2016 года, 

соответственно. Нужно заполнить анкету, отметив в ней два предпочтительных города или две территории 

с относящимися к ним символами. После этого заполненную форму анкеты нужно будет отправить по почте 

на адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12. 

· заполнение анкет в рамках Дня открытых дверей Банка России, который состоится во всех региональных 

представительствах Банка России 1 октября 2016 года. Для этого в ближайшем учреждении Банка России 

нужно будет заполнить анкету для голосования, отметив в ней два предпочтительных города или две 

территории с относящимися к ним символами. После этого заполненную анкету нужно опустить в урну для 

голосования, расположенную в каждом региональном учреждении Банка России; 

· голосование в ходе телеэфира телеканала «Россия 1» с помощью SMS, которое состоится 7 октября 2016 

года. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта 

http://www.nabchelny.ru/news/22262 

16.09.2016 
ТАСС (tass.ru) 

Минобрнауки России примет свыше 1300 участников на крупнейшем 

научном событии года 

© ТАСС 

МОСКВА, 16 сентября 2016 г. /OOO "Инконсалт К"/. 15 сентября в информационном агентстве 

"ТАСС" состоялась пресс-конференция, посвященная проведению II Международной научной конференции 

"Наука будущего" и II Всероссийского научного форума "Наука будущего - наука молодых", которые 

Министерство образования и науки Российской Федерации проводит в Казани с 20 по 23 сентября. 

Рассказывая журналистам об истории возникновения проекта и значении конференции и форума для 

российской науки, директор департамента науки и технологий Минобрнауки России Сергей Салихов 

отметил: "В 2014 году стали известны первые серьезные результаты работы программы мегагрантов 

правительства РФ, стартовавшей в 2010 году. Благодаря мегагрантам, по всей стране практически во всех 

субъектах РФ было создано 160 уникальных и серьезных лабораторий. Именно тогда и родилась идея 

http://www.nabchelny.ru/news/22262
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конференции "Наука будущего", с помощью которой мы стремились сделать доступными как для мирового 

научного сообщества, так и для широкой общественности, потрясающие результаты работы сотен 

отечественных и зарубежных ученых. Это было первое научное событие подобного масштаба за несколько 

последних десятилетий, которое посетили более 1100 ученых. После конференции ведущие ученые 

выступили с инициативой - привлечь к работе молодых исследователей, которые еще только начинают 

свой путь в науке. И уже в 2015 году в Севастополе был организован I Международный научный форум 

"Наука будущего - наука молодых", на котором встретились 320 студентов и аспирантов со всей России, а 

также 140 ученых". 

"В этом году на площадке Казанского федерального университета одновременно пройдут мероприятия и 

конференции и форума, в которых примут участие более 1300 участников, в числе которых свыше ста 

ведущих ученых из России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Греции, США, Ирландии, Японии 

и других стран. Лучшие умы современной науки смогут не просто поделиться результатами  своих 

исследований, но и узнать о последних достижениях российских ученых по целому ряду новых проектов: от 

коллайдера NICA в Дубне, до истории успеха первых частных инвестиций, на примере Российского 

квантового центра", - сообщил Салихов. 

"Программа предстоящей конференции прорабатывалась более полугода. Мы стремились предоставить 

возможность выступления как можно большему количеству ученых, - заявил член программного комитета 

конференции, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Ломакин. 

- По сути, в Казани состоятся 10 мини-конгрессов в ключевых сферах науки, участниками которых станут 

самые передовые ученые и продвинутые студенты, работающие над решением важнейших проблем 

современного мира.  Все науки взаимосвязаны, и, чтобы добиться результата в работе над одной темой, 

современному ученому необходимо досконально  разбираться в ряде взаимосвязанных научных сфер. Вот 

почему сложно переоценить значение одновременного проведения Конференции и Форума для молодых 

ученых и студентов, которые получат хорошую возможность знакомства и совместной работы с 

крупнейшими мировыми учеными". 

Член программного комитета, профессор Константин Агладзе подчеркнул важность поддержки молодых 

ученых. "Сегодня часто говорится о значении развития академической мобильности молодых 

специалистов, под которой подразумеваются их выезды за рубеж. Но я убежден, что в интересах развития 

отечественной науки, мы должны приложить максимум усилий для развития академической мобильности 

одаренной молодежи внутри страны, - сказал он. - Я уверен, что на предстоящем форуме по результатам 

конкурса студенческих работ, учеными экспертами  будет отобрано очень много проектов талантливых 

студентов. Мы предпримем все возможное, чтобы отметить не только победителей, но и тех, в чьих работах 

есть потенциал для будущего роста. Эти ребята должны получить возможность прохождения стажировок, и, 

прежде всего  на базе лабораторий, созданных по программе мегагрантов. Нужно давать возможность для 

развития как можно большему числу талантов, которые и являются теми «зернами», которые, прорастая,  в 

конечном итоге, сделают отечественную науку еще более сильной". 
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Член программного комитета, профессор Дмитрий Иванов рассказал о значении российско-французского 

дня, который пройдет в рамках конференции. "Франция входит в тройку сильнейших партнеров России в 

сфере науки и уровень научно-технического сотрудничества между нашими странами постоянно 

повышается. Российско-французский день молодых ученых, в рамках секции "Наука о материалах", станет 

настоящим тестовым научным полигоном, в котором примут участие молодые исследователи, работающие 

в лабораториях, созданных по программе мегагрантов. За право принять участие в конференции ученые 

боролись на конкурсе, который проходил во Франции при поддержке Посольства Франции в России, 

Минобрнауки России и Россотрудничества", - сказал Иванов. 

Продолжая тему международного научного партнерства, Сергей Салихов заметил: "Тот интерес, который 

проявляют российские и мировые ученые к конференции "Наука будущего", лишний раз доказывает, что 

Россия сегодня является крупнейшим игроком на мировой научной арене. По своей сути наука 

интернациональна и должна быть вне политики, и, следуя этому принципу, современная российская наука 

берет на себя миссию своеобразного "посла доброй воли", объединяя ученых из разных стран в стенах 

ведущих российских институтов. Всем этим мы закладываем устойчивый фундамент, на котором будут 

успешно развиваться не только научные связи между странами всего мира". 

Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета профессор Данис 

Нургалиев рассказал журналистам о программе и мероприятиях, которые университет готовит для 

участников. "Современная Казань - это уникальный город, который сегодня все чаще называют третьей 

столицей России, - рассказал он. - Каждый год к нам приезжает более 2 млн туристов. Но кроме этого, 

Казань - это город студентов, настоящий наукоград. Мы очень горды тем, что именно наш университет - 

один из крупнейших и современных вузов России, был выбран местом проведения конференции и форума. 

Центральный кампус, где и будут проходить все научные мероприятия, находится в самом сердце города, 

рядом с Казанским Кремлем. Хочу особенно подчеркнуть, что КФУ действительно уникальный вуз, в 

котором действует огромное количество лабораторий мирового уровня, оснащенных самым современным 

оборудованием. Все дни мероприятий, по окончанию научных сессий и докладов, до глубокой ночи для 

участников ждет множество мероприятий: экскурсионные программы,  посещение самых интересных 

музеев, исторический квест, и, конечно же, незабываемая "Ночь науки". Добро пожаловать в Казань!" 

Подробная информация на официальном сайте конференции:  http://sf-conf.ru/ 

{{item.group_date}} 

{{item.suffix?", "+item.suffix:""}} 

Показать еще 

назад: тем.карта 
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В Москве рассказали о грядущих конференции и форуме «Наука будущего» 
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Журналистам рассказали о подготовке ко II Международной научной конференции 

"Наука будущего" в КФУ 
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16.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин - депутатам гордумы: «Это, коллеги, недопустимо!» 

Депутаты Казгордумы отписали часть «шуваловских» соток многодетным, а деньги от продажи Ново-

Савиновского рынка уплыли в бюджет республики 

На долги перед казной РТ пустили 300 млн. от продажи Ново-Савиновского рынка депутаты Казгордумы - 

по усам текло, а в рот не попало. Кроме того, на сегодняшней внеочередной сессии на откуп исполкому 

передали программу коммуналки, которая ранее утверждалась депутатским корпусом, а теперь достаточно 

росчерка Дениса Калинкина. Также корреспондент «БИЗНЕС Online» узнал, во сколько обошлась закладка 

первого камня собора Казанской иконы Божией Матери с участием патриарха Кирилла. 

В Казани состоялась внеочередная сессия Казгордумы Фото: metshin.ru 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3626329
http://meta.kz/novosti/science/1091404-v-moskve-rasskazali-o-nbsp-gryadushchikh-konferentsii-i-nbsp-forume-nauka-budushchego.html
https://lenta.ru/news/2016/09/16/fourm_k/
http://www.webtelek.com/news/story/2016/09/16/fourm_k/
http://www.pereplet.ru/news/index.cgi?id=20326#20326
http://kazan.monavista.ru/news/2043858/
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ОТ ЖАЛОБ НА ДЕПУТАТОВ К ВИЗИТУ ПАТРИАРХА ЗА 2,3 МЛН. РУБЛЕЙ И ПРОДАЖЕ НОВО-

САВИНОВСКОГО РЫНКА 

Накопившиеся вопросы стали причиной проведения сегодня в исполкоме Казани 10 внеочередной сессии 

Казгордумы. Намеренно или нет, но заседание стало для депутатов юбилейным не только по нумерации, но 

и по сроку. Сегодня исполнился ровно год с того момента, как начал свою работу новый состав Казгордумы 

III созыва. 

«Я бы хотел обратить внимание на нашу ответственность перед населением. И вынужден с сожалением 

сказать, что имеют место пропуски депутатами сессий Городской Думы, - обратился мэр Казани Ильсур 

Метшин к народным избранникам. - В аппарат Думы поступают жалобы горожан на то, что некоторые 

депутаты не всегда проводят прием населения лично, направляют помощников, либо вообще не приходят. 

Это, коллеги, недопустимо! Участие во встречах с избирателями - это прямая и установленная законом 

обязанность каждого депутата». 

Подробную раскладку о злостных прогульщиках депутаты получили на руки, чего не скажешь про 

журналистов, котором оставалось довольствоваться повесткой в восемь вопросов - в том числе об 

изменении бюджета на 2016 год. В частности, стала известна цена визита летом этого года в Татарстан 

патриарха Кирилла. Бюджет РТ возместил Казани 2,3 млн. рублей за расходы на организацию закладки 

первого камня возрождаемого собора Казанской иконы Божией Матери с участием патриарха Московского и 

Всея Руси. В общей сложности в связи с поступлением дополнительной финпомощи от РТ депутаты внесли 

в бюджет города изменения на 7,9 млн. рублей - республика также компенсировала затраты в 5,6 млн. 

рублей на проведение в Казани второго национального гастрономического фестиваля. 

Также решением депутатов бюджет на период аварийно-восстановительных работ оплатит размещение в 

гостинице «Стрела» жильцов сгоревшего дома по ул. Ферма-2 - в конце июля с загоревшегося Chevrolet 

Lanos огонь перекинулся на жилой дом 1916 года постройки, пострадали кровля и жилые помещения общей 

площадью 300 кв. метров. 

А вот деньги от продажи Ново-Савиновского рынка, а это 300 млн. рублей, депутаты направили на 

погашение задолженности бюджета по кредитам, выданным республикой. Напомним, с пятой попытки казна 

наконец избавилась (http://www.business-gazeta.ru/article/318329) от пакета акций ОАО «Ново-Савиновский 

рынок», основным активом которого является земельный участок в 2,4 гектара. Как тогда удалось выяснить 

«БИЗНЕС Online», на «намоленном» торговом месте может расположиться гипермаркет сети «Лента», шеф 

которой пообещал президенту РТ Рустаму Минниханову «закрепиться» в Казани. 

Объем расходов бюджета города после всех изменений составил 20,5 млрд. рублей, доходы - 19,6 млрд. 

рублей. Дефицит бюджета - 916,8 млн. рублей. 
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Эмиль Хуснутдинов: «Вне зависимости от того, кем утверждается программа, депутаты постоянной 

комиссии будут контролировать ход ее реализации» Фото: metshin.ru 

«ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ПРОГРАММУ ЗАКРЫВАЕМ» 

Как стало известно на сессии, городские депутаты из-за изменений в бюджетном кодексе РФ лишились 

права утверждать долгосрочные муниципальные программы. Среди таковых оказалась программа 

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на 2010-2020 годы. Теперь эти полномочия 

отдали на откуп городскому исполкому, который и подготовит новую программу на период с 2015 по 2020 

годы. А прежнюю депутаты решили упразднить. 

«Это не значит, что мы программу закрываем, работа не должна останавливаться ни на день», - сказал 

Метшин и попросил главу исполкома Дениса Калинкина в кратчайшие сроки утвердить новую стратегию и 

информировать депутатов о работе. 

«Вне зависимости от того, кем утверждается программа, депутаты постоянной комиссии будут 

контролировать ход ее реализации», - подтвердил намерения мэра председатель комиссии по 

градостроительству и ЖКХ Казгордумы Эмиль Хуснутдинов. 

Коротко глава комитета ЖКХ, замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин рассказал об основных 

достижениях в коммунальной сфере с 2010 года. Венцом стало решение о начале строительства за 890 

млн. рублей в октябре этого года в Казани новой канализационно-насосной станции «Заречье» (вместе с 9-

километровыми нитками напорных коллекторов расходы составят 6,8 млрд. рублей). 

Искандер Гиниятуллин рассказал об основных достижениях в коммунальной сфере с 2010 года Фото: 

metshin.ru 

Гиниятуллин напомнил, что в городе ежегодно образуется порядка 400 тыс. тонн отходов, «но вот-вот 

начнет работу полигон «Восточный», в рамках государственно-частного партнерства начато строительство 

второй карты полигона по ул. Химическая. «Долгие годы представлявшая экологическую угрозу 

Самосыровская свалка закрыта и ведется ее рекультивация», - сказал замруководителя исполкома. Кроме 

того, Казань наряду с Московской областью стала участником пилотного проекта по строительству 

мусоросжигающего завода за 20 млрд. рублей. Инвестором выступает дочерняя компания «Ростехнологий» 

- «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. На 

этом фоне уместно напомнить, что экс-замруководителя исполкома по ЖКХ Александр Лобов перешел в 

«Ростех», где и будет курировать тему строительства в стране мусоросжигательных заводов. 

В перспективе предстоит продолжить реконструкцию очистных сооружений, решить вопрос с иловыми 

остатками, сказал Гиниятуллин. В сфере водоснабжения предстоит строительство четвертой очереди 

водопроводных речных сооружений, что выведет из эксплуатации коммуникации 1942 и 1956 годов 
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постройки. «Это повысит безопасность и надежность водоснабжения города», - сказал глава профильного 

комитета. 

Вопрос внесения изменений в карту зон градостроительных регламентов поднял начальник управления 

архитектуры и градостроительства исполкома Владимир Фомин Фото: metshin.ru 

«ШУВАЛОВСКИЕ» УЧАСТКИ ЗА ДЕРБЫШКАМИ И В КОНСТАНТИНОВКЕ ОТДАЛИ МНОГОДЕТНЫМ 

КАЗАНИ 

Вопрос внесения изменений в карту зон градостроительных регламентов поднял начальник управления 

архитектуры и градостроительства исполкома Владимир Фомин. По предложению минземимущества РТ 

два участка севернее Дербышек в 23 и 42 га переводятся из зоны сельхозназначения в зону 

индивидуального жилстроительства для многодетных семей. Также речь зашла об участке площадью 117 

га в Константиновке. Там депутатам в интересах многодетных предложили уменьшить рекреационно-

ландшафтную зону в пользу ИЖС. 

Речь идет о части из 639,2 га земель, «подаренных» РТ вице-премьером РФ Игорем Шуваловым в июне 

этого года. Напомним, для 2,8 тыс. казанских многодетных семей федеральный фонд содействия 

развитию жилищного строительства (РЖС) передал Татарстану 8 земельных участков в жилых массивах 

Константиновка и Большие Дербышки, а также в Дачном и Красносельском сельских поселениях 

Высокогорского района. Власти Казани подготовили земли в Константиновке только для семей с пятью и 

более детьми, в Дербышках - для семей с четырьмя и более детьми. 

Несмотря на замечание Марата Бикмуллина, перевод земель депутаты все же одобрили Фото: архив 

«БИЗНЕС Online» 

«Это территория бывшего ботанического сада Казанского федерального университета?», - спросил 

депутат, председатель совета директоров ООО «Информационные системы» Марат Бикмуллин о землях в 

Константиновке. Фомин ответил положительно, но уточнил, что в жилую зону переводят только территорию 

на 250 земельных участков, а остальное - порядка 80 га остается в рекреации. Несмотря на замечание 

Бикмуллина, перевод земель депутаты все же одобрили. 

Впрочем, еще в 2014 году Казанский федеральный университет решил при поддержке фонда РЖС найти 

новое применение солидному земельному участку в 290 тыс. кв. м под несостоявшийся зооботанический 

сад КФУ. За четыре года на этой территории планировалось построить коттеджный поселок для научно-

педагогических работников КФУ. 

назад: тем.карта 

Иван Скрябин 
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http://www.business-gazeta.ru/article/322941 

16.09.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

Казанские стендаперы агитируют за то, чтобы Казань "попала на 

деньги" 

Резиденты Stand-Up Club KZN присоединились к акции «Голосуй за Казань на сайте твоя-россия.рф» 

Символы Казани - Кремль и Казанский университет - достойны того, чтобы проголосовать именно за них в 

конкурсе Банка России, уверены участники Stand Up-шоу из столицы Татарстана. Накануне юмористы 

сфотографировались с банкнотами-памятками и гигантским макетом с Казанским Кремлем и заявили о 

поддержке заявки нашего города. 

Молодые люди рассказали инициативной группе, что уже в первый день голосования отдали свои голоса за 

Казань на сайте Твоя-россия.рф, а также за ещё один город, чьи символы им также понравились. А теперь 

стендаперы постоянно обращаются к своим зрителям и знакомым с просьбой голосовать за Казань. 

Отметим, что сегодня в голосовании на сайте "Твоя Россия" Казань находится в числе 5 лидеров, которые 

набрали от 99 до 104 тысяч голосов. 

назад: тем.карта 

http://kazan24.ru/news/249816.html 

16.09.2016 
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

Казань с 20 по 23 сентября ожидает учёных со всего мира 

59 просм. 

В Казани пройдёт конференции «Наука будущего», которая с 20 по 23 сентября соберёт учёных со всего 

мира. 

На конференции будут присутствовать свыше тысячи учёных из России, США, Германии, Великобритании, 

Франции и других стран. 

Конференция будет проходить на базе Казанского федерального университета. 

Стоит отметить, что на конференции будут победители конкурсов научных мегагрантов правительства 

России, сотрудники их лабораторий, а также аспиранты и студенты крупнейших отечественных вузов. 

http://www.business-gazeta.ru/article/322941
http://kazan24.ru/news/249816.html
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В рамках собрания будут обсуждаться вопросы развития современной науки, также затронут результаты 

исследований и экспериментов, которые способны внести крупные изменения в значимых для людей 

сферах: медицине, промышленности, гуманитарных науках, освоении космоса, атомной энергетике. 

назад: тем.карта 

http://gazetadaily.ru/09/16/kazan-ozhidaet-uchyonyih-so-vsego-mira/ 

16.09.2016 
Hse.ru 

Improved Infra-Chromatic Bound for Exact Maximum Clique Search 

Informatica. 2016. Vol. 27. No. 2. P. 463-487. Похожие публикации 

Market Graph and Markowitz Model 

Koldanov P., Kalyagin V. A., Koldanov A. P. et al. In bk.: Optimization oi Science and Engineering (In Honor of the 

60th Birthday of Panos M. Pardalos). NY: Springer Science, Business Media, 2014. Ch. 15. P. 301-313. 

Асимптотические разложения решений пятого уравнения Пенлеве 

Парусникова А. В., Брюно А. Д. Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии 

наук, 2010. № 39. 

В данной работе рассматривается пятое уравнение Пенлеве, которое имеет 4 комплексных параметра α, β, 

γ, δ. Методами степенной геометрии ищутся асимптотические разложения его решений при x → ∞. При α≠0 

найдено 10 степенных разложений с двумя экспоненциальными добавками каждое. Шесть из них - по 

целым степеням x (они были известны), и четыре по полуцелым (они новые). При α=0 найдено 4 

однопараметрических семейства экспоненциальных асимптотик y(x) и 3 однопараметрических семейства 

сложных разложений x=x(y). Все экспоненциальные добавки, экспоненциальные асимптотики и сложные 

разложения найдены впервые. Также уточнена техника вычисления экспоненциальных добавок. 

Добавлено: 18 апреля 2012 

Электронные библиотеки: Перспективные методы и технологии, электронные коллекции: Труды XII 

Всероссийской научной конференции RCDI '2010. Казань, Россия (13-17 октября 2010 г.) 

Каз.: Казанский университет, 2010. 

Электронные библиотеки - область исследований и разработок, направленных на развитие теории и 

практики обработки, распространения, хранения, анализа и поиска цифровых данных различной природы. 

Основная цель серии конференций RCDL заключается в формировании сообщества специалистов России, 

http://gazetadaily.ru/09/16/kazan-ozhidaet-uchyonyih-so-vsego-mira/
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ведущих исследования и разработки в области электронных библиотек и близких областях. Настоящий 

сборник включает тексты докладов, коротких сообщений и стендовых докладов, отобранных Программным 

комитетом RCDL’2010 в результате проведенного рецензирования. Конференция организована при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Российской академии наук. 

назад: тем.карта 

Брюно А Д 

https://publications.hse.ru/articles/190954525 

16.09.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Более тысячи ученых со всего мира обсудят развитие науки на 

международной конференции "Наука будущего" в Казани 

Поволжье / Общество 

Казань. 16 сентября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Вторая международная научная конференция "Наука 

будущего" пройдет в Казани 20-23 сентября. 

Казанский федеральный университет (КФУ) сообщает, что в конференции примут участие более 1000 

представителей научного сообщества со всего мира. 

"На конференцию в Казань приедет множество крупных ученых: из России, Великобритании, Франции, 

Германии, Италии, Греции и США, среди которых будут победители конкурсов научных мегагрантов 

правительства РФ, сотрудники их лабораторий, а также аспиранты и студенты крупнейших отечественных 

вузов", - уточняется в сообщении. 

По данным КФУ, который стал площадкой для проведения этого мероприятия, "участники конференции 

расскажут о новых направлениях развития современной науки, о результатах своих исследований и 

экспериментов, которые способны изменить жизнь к лучшему в ряде ключевых сфер жизни: медицине, 

промышленности, гуманитарных науках, освоении космоса, атомной энергетике и других важных сферах". 

назад: тем.карта 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=764158&sec=1671 

16.09.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

https://publications.hse.ru/articles/190954525
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=764158&sec=1671
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В Казани многодетные получат землю в Дербышках и возле 

Константиновки 

Казанская гордума согласилась на предложение минземимущества РТ увеличить зоны индивидуальной 

жилой застройки на нескольких городских участках Казань, 16 сентября - АиФ-Казань. 

Казанские многодетные семьи получат землю в Дербышках и возле Константиновки. 

Казанская гордума приняла такое решение 16 сентября на своем внеочередном заседании. Депутаты 

одобрили предложение республиканского минземимущества о перезонировании под индивидуальную 

жилую застройку трех участков для индивидуального жилого строительства для многодетных семей. 

Голая делянка. Когда многодетных обеспечат землёй и коммуникациями? 

Это два участка сельхозназначения (площадью 23 гектара и 42 гектара), которые будут переведены в зону 

индивидуальной жилой застройки (ИЖС) для индивидуального жилого строительства. 

Также в рамках программы предоставления земель многодетным семьям решили уменьшить 

рекреационно-ландшафтную зону (ее площадь 117 гектаров) в районе пос. Константиновка - в пользу 

увеличения зоны под ИЖС. 

Депутат Марат Бикмуллин напомнил, что на территории возле пос. Константиновка, которую собираются 

отдать многодетным, находится Ботанический сад КФУ, и поинтересовался его судьбой. На этой 

территории строительство возможно только на 230 участках, объяснили депутату. То есть Ботанический 

сад КФУ сохранит около 80 из 117 гектаров своей прежней территории. 

назад: тем.карта 

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_mnogodetnye_poluchat_zemlyu_v_derbyshkah_i_vozle_konstantinovki 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани многодетные получат землю в Дербышках и возле Константиновки 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_mnogodetnye_poluchat_zemlyu_v_derbyshkah_i_vozle_konstantinovki
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28243369/


  

268  

Группа «Интегрум» 

 

 

16.09.2016 
Казанские Ведомости 

Алексей Воробьев голосует за Казань 

Известный российский актер и музыкант Алексей Воробьев через свои официальные страницы в 

популярных социальных сетях призвал своих поклонников голосовать за казанские символы на сайте твоя-

россия.рф. 

Он опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях сообщение с призывом выбирать 

Казань в голосовании Центробанка за символы новых купюр 200 и 2000 рублей. 

"Я очень люблю Казань... Там живут мои друзья, и за время, что я провел в этом городе на съемках 

фильма "Сокровища ОК", он стал мне родным", - такими словами Алексей признался в симпатии к столице 

Татарстана, изображение Казанского кремля и здания КФУ которой прошли в финальный этап 

голосования Центробанка РФ. 

Известный актер также призвал подписчиков поддержать стремление города попасть на новые банкноты 

номиналом 200 или 2000 рублей: "Я отдаю свой голос за Казань, хочу поддержать этот дорогой мне город, 

и мне будет вдвойне приятно, если мои подписчики и друзья мне в этом помогут". 

Свое сообщение Алексей Воробьев сопроводил фотографией из Казани и подробным описанием процесса 

голосования на сайте твоя-россия.рф. Оба поста собрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев. 

назад: тем.карта 

http://www.kazved.ru/article/73795.aspx 

16.09.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Алексей Воробьев голосует за Казань 

Известный российский актер и музыкант Алексей Воробьев через свои официальные страницы в 

популярных социальных сетях призвал своих поклонников голосовать за казанские символы на сайте твоя-

россия.рф. 

Он опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях сообщение с призывом выбирать 

Казань в голосовании Центробанка за символы новых купюр 200 и 2000 рублей. 

«Я очень люблю Казань... Там живут мои друзья, и за время, что я провел в этом городе на съемках 

фильма «Сокровища ОК», он стал мне родным», - такими словами Алексей признался в симпатии к столице 

http://www.kazved.ru/article/73795.aspx
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Татарстана, изображение Казанского кремля и здания КФУ которой прошли в финальный этап 

голосования Центробанка РФ. 

Известный актер также призвал подписчиков поддержать стремление города попасть на новые банкноты 

номиналом 200 или 2000 рублей: «Я отдаю свой голос за Казань, хочу поддержать этот дорогой мне город, 

и мне будет вдвойне приятно, если мои подписчики и друзья мне в этом помогут». 

Свое сообщение Алексей Воробьев сопроводил фотографией из Казани и подробным описанием процесса 

голосования на сайте твоя-россия.рф. Оба поста собрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев. 

Loading... 

Казанские ведомости 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
Грозный Информ 

Подведены итоги Всероссийского конкурса студенческих 

журналистских работ «Под флагом единым» 

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса студенческих журналистских работ «Под флагом 

единым». 

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки РФ совместно с Чеченским 

государственным педагогическим университетом. 

Конкурс проводился в рамках ведомственного плана по реализации мероприятий государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

7-8 сентября 2016 года в Общественной палате РФ и Постоянном представительстве Чеченской 

Республики при Президенте РФ 25 финалистов из 13 субъектов страны прошли очные испытания по 

номинациям: «Интервью», «Эссе», «Фотография», «Видео-ролик», «Проект». Основная задача конкурса 

заключалась в вовлечении молодых журналистов в деятельность по формированию образа современной 

России. Как прокомментировала руководитель оргкомитета Анна Карпухина, сделан большой прогресс в 

работе по созданию базы материалов, которые можно будет использовать в качестве контента при 

реализации проектов по патриотическому воспитанию среди студентов и школьников. На церемонии 

награждения победителей и лауреатов конкурса отметили также, что участие Чеченской Республики в 

проведении подобных конкурсов символизирует большую заинтересованность и инициативность региона в 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28243366/
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реализации программ для молодежи по гармонизации межнациональных отношений, патриотическому 

воспитанию и сохранению исторического наследия народов нашей страны. 

Как сообщили в ЧГПУ, победителями конкурса стали: Лучкина Валентина (Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) - номинация «Интервью»; 

Юшко Валентин (Казанский (Приволжский) федеральный университет) - номинация «Эссе»; Власенко 

Илья (Волгоградский государственный социально- педагогический университет) - номинация «Фото»; 

Иванова Юлия (Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского) - номинация «Видео-ролик»; Зайцева Екатерина (Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) - номинация «Проект». 

назад: тем.карта 
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16.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Подведены итоги Всероссийского конкурса студенческих журналистских работ 

«Под флагом единым» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Конференция «в тонусе» 

Средний возраст участников II Международной научной конференции «Наука будущего», которая пройдёт 

20–23 сентября в Казани, составляет 30 лет, сообщил проректор Казанского федерального университета 

по научной деятельности Данис Нургалиев на пресс-конференции, посвящённой предстоящему 

мероприятию. Его особенность в том, что одновременно с конференцией будет проходить II Всероссийский 

научный форум «Наука будущего – наука молодых». 

Участники пресс-конференции в ТАСС с сайта 

Программа составлена с учётом молодёжного фактора и будет «в тонусе», добавил Нургалиев. Например, 

21 сентября состоится «Ночь науки», когда не только участники конференции, но и горожане смогут 

заглянуть в лаборатории и провести некоторые опыты самостоятельно, а также послушать лекции 

именитых учёных. 

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=76952
http://grozniy.monavista.ru/news/2042421/


  

271  

Группа «Интегрум» 

 

 

Среди новых форматов стоит отметить российско-французский день молодых учёных. Франция сегодня – 

третий по важности партнёр России в научной сфере, количество совместных публикаций и проектов 

увеличивается, поделился «мегагрантник» Дмитрий Иванов, заведующий лабораторией инженерного 

материаловедения Факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Основное внимание планируется уделить результатам научных исследований (преимущественно 

фундаментальных), проводимых в российских вузах и научных организациях под руководством ведущих 

мировых учёных. «Конференция рождалась в 2014 году как стремление представить обществу результаты 

работы программы «мегагрантов», которая была начата правительством в 2010 году и была призвана 

обеспечить создание лабораторий высокого уровня, привлечения в Россию учёных, работающих за 

рубежом. И этим обеспечить точки роста российской науки», – сказал директор Департамента науки и 

технологий Министерства образования и науки Российской Федерации Сергей Салихов. 

В Казани будут определены победители пятой очереди программы «мегагрантов». Решение, по словам 

Сергея Салихова, впервые будет принято публично – сразу после заседания Совета по грантам 

Правительства Российской Федерации участники конференции смогут узнать, какие лаборатории получат 

государственную поддержку. 

Работа участников конференции будет проходить в рамках 10 основных секций: «Агро-, био- и 

продовольственные технологии», «Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и 

вычислительные системы», «Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни и 

медицина», «Науки о Земле, экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. 

Производственные технологии и процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии». С 

докладами выступят и руководители лабораторий, и молодые учёные – победители грантов Президента и 

Правительства Российской Федерации, а также финалисты конкурса научно- исследовательских работ. 

Предусмотрены и презентации новых проектов, к примеру, сверхпроводящего коллайдера NICA в Дубне. 

Всего на II Международную конференцию «Наука будущего» приедет порядка 1000 учёных, в том числе 

около 100 руководителей лабораторий, созданных по программе «мегагрантов». 

Откроет конференцию министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. 

Теги 

конференция, «Наука будущего», молодые учёные, программа «мегагрантов» 

назад: тем.карта 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 

Наука и технологии в России: Конференция «в тонусе» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Многодетные семьи Казани поселят в Константиновке и Дербышках 

10:43, 16.09.2016 

Казгордума решила поселить многодетные семьи в казанских поселках Дербышки и Константиновка. 

На прошедшей сегодня десятой сессии Казанской городской думы обсуждался вопрос о внесении 

изменений в карту городских зон. В общей сложности поступило четыре обращения. 

В первую очередь депутатам предложили перевести участки площадью 23 га и 42 га в Дербышках из зоны 

сельхозназначения в зону застройки домов для многодетных семей, передает корреспондент «Реального 

времени». Для тех же целей предлагается уменьшить рекреационно-ландшафтную зону земельного 

участка в районе Константиновки, площадью 117 Га. 

Также ООО «Компаньон» обратилось с заявлением в отношении земельного участка на территории 

Советского района Казани в части уменьшения зоны СХ и увеличения коммунально-складской зоны. А 

ООО «Жилинвест» направило свое обращение по поводу участка площадью 4,4 тыс. кв. м на территории 

Кировского района Казани в части уменьшения рекреационно-ландшафтной зоны и увеличения зоны ИЖС. 

Отметим, что один из указанных участков является территорией бывшего ботанического сада КФУ. 

Депутаты пояснили, что под жилую застройку будет переводиться только та территория, которая пригодна 

для строительства. Около 80 Га останется университету. 

Ранее сообщалось, что в Константиновке появится коттеджный поселок КФУ. 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Будто вчера уехал. Новые свидетельства о приезде Пушкина в Казань 

В недавно открытом после реконструкции музее-усадьбе Евгения Боратынского открылась выставка 

раритетов из музейных коллекций Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Она приурочена к 183-летней 

годовщине приезда Пушкина в Казань. Что можно на ней увидеть? 

В преддверии 183-й годовщины визита Пушкина в Казанскую губернию музейщики воссоздали атмосферу 

XIX века. 

В недавно открытом после реконструкции музее-усадьбе Евгения Боратынского открылась выставка 

раритетов из музейных коллекций Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо традиционной экспозиции 

сюда привезли экспонаты из коллекций Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге, московских 

Государственного музея Пушкина и музея В.А. Тропинина, Национального музея Республики Татарстан и 

Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. 

Многие из представленных на ней раритетов не были в родном городе и в этих стенах более полувека - их 

собрали в одном месте исключительно в честь очередной годовщины визита Александра Сергеевича в 

город на Волге. 

В творческом поиске 

Понять, чем встретила Казань поэта в 18 сентября 1833 года, можно в стенах казанской усадьбы 

Боратынских (ныне Дом-музей Евгения Боратынского). Пушкин в Царском селе. Фото: АиФ/ Алексей 

Топоров 

В Казани, поэт, как известно, пробыл два с половиной дня - с вечера 5 сентября до утра 8 сентября по 

старому стилю (то есть с 18 по 21 сентября - по новому), но впечатлений, эмоций и воспоминаний как у 

него, так и у тех казанцев, что общались с ним получилось более чем достаточно. 

Известно, что целью посещения Пушкиным города на Волге был сбор материала о "народном" претенденте 

на российский престол Емельяне Пугачеве и устроенном им бунте. Материал пытливым литератором был 

собран и на основе его были созданы два труда: историко-документальный - "История Пугачевского бунта" 

и художественный - "Капитанская дочка". Первая, по замыслу автора, должна была именоваться "Историей 

Пугачёва", но личный цензор Пушкина - государь Николай I - сказал, что "у вора не может быть истории", 

посему название пришлось подкорректировать. Впрочем, первые издания обеих книг (1831-го и 1836-го 

годов) были заботливо извлечены из архивов университетской библиотеки. 

Но книги - книгами, с их содержанием в той или иной мере знаком каждый просвещенный и не очень 

соотечественник. Совсем другое - увидеть Казань глазами Пушкина. И даже не только Пушкина, но и героя 
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его исследований - Емельяна Пугачева. Хотя бы одним глазком… Отчасти в этом может помочь 

уникальный рисунок Махаева, запечатлевший Казань 1767-го года - спустя три года после того, как его 

брали войска бунтаря. Поражает обилие церковных колоколен, Казань, как известно, выгорала дотла, но 

неизменно отстраивалась. 

В экспозиции представлен архивный реестр, в котором указаны все храмы города, порушенные и 

ограбленные пугачёвцами. Есть и список "убитых до смерти", открывает который имя Нефеда Никитича 

Кудрявцева. Фото: АиФ/ Алексей Топоров 

Пушкин и Казань. 10 мест, связанных с поэтом 

Он был соратником Петра I, участником его военных походов, генерал-губернатором Казани, а тогда уже 

стодесятилетним старцем. Можно посмотреть и на небольшой портрет государственного мужа в 

характерном для его эпохи парике. В свое время его образ, запечатленный на полотне куда больших 

размеров, висел и в доме Боратынских, но, похоже, не пережил революционное лихолетье. Самого же 

Кудрявцева бунтовщики искали в его поместье в Каймарах и даже повесили слугу, приняв за барина, 

поскольку тот был чист и гладко выбрит. А после, по наводке мужиков, нашли-таки в казанском 

Богородицком монастыре, убили, а тело сожгли. Впоследствии его внук Петр Алексеевич Татищев сумел 

опознать деда только по ладанке, которую тот всегда носил с собой… 

Два товарища 

Совместно издание произведений Пушкина и Боратынского. Фото: АиФ/ Алексей Топоров 

В Казани нет собственного пушкинского музея и размещение экспозиции в доме нашего земляка 

Боратынского не случайно. Поэты были большими друзьями, чему свидетельство - их совместное издание 

1828-го года - в одном томике и пушкинский "Граф Нулин", и "Бал" Боратынского. 

За год до этого оба поэта заказали свои портреты московскому художнику Иосифу-Евстафию Вивьену де 

Шатобрену. После чего Пушкин подарил свой портрет другу, и тот хранился в его доме. Впоследствии внук 

Евгения Абрамовича сделает на оборотной стороне надпись: "Этот портрет заклеен в рамку, по преданию, 

собственноручно Александром Сергеевичем Пушкиным". Сейчас обе работы находятся в коллекции 

Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге, но на время вернулись в родные стены. 

В экспозиции есть еще одно прижизненное изображение Пушкина - акварель неизвестного автора, 

сделанная в 1831 году в Царском Селе. Здесь поэт предстает в несколько непривычном образе - в 

дорожной шляпе, напоминающей чепец, а потому выглядит несколько забавно. Другое дело - акварель 

Александра Брюллова, изображающая красавицу той эпохи - Анну Давыдовну Боратынскую, урожденную 

Абамелек-Лазареву, жену младшего брата поэта - Ираклия Абрамовича, казанского генерал-губернатора. 

Этой диве с армянскими корнями до замужества Пушкин посвящал стихи. А она, в свою очередь, 

переводила его произведения на европейские языки. Анна Боратынская. Фото: АиФ/ Алексей Топоров 
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Брюлловская акварель также висела в доме Боратынских, но теперь находится в коллекции Всероссийского 

музея Пушкина. А вот столик, за которым работал знаменитый гость, живя в доме тестя Евгения 

Боратынского Льва Энгельгардта, из Казани никогда не уезжал. Миниатюрный и очень удобный даже по 

нынешним временам, он не зря назывался на французский манер - секретер, в нем были секретные 

отделения, о которых знал только его хозяин. Секретер, за которым работал Пушкин в Казани. Фото: АиФ/ 

Алексей Топоров 

Диванные рассказы 

Конечно, не с одной фамилией Боратынских и их родственников ассоциируются три "пушкинских" дня в 

Казани. Это и чета Фуксов, с которыми поэт очень хотел познакомиться и познакомился, посетив их 

гостеприимный дом. Это и купец-миллионер Леонтий Крупенников, побывавший в 19 лет в пугачевском 

плену. Его рассказы легли в основу произведений Пушкина. Представленный на выставке диван, на 

котором сидел поэт, слушая эти рассказы, тому свидетель. Тот самый диван, на котором сидел поэт. Фото: 

АиФ/ Алексей Топоров 

Человек-энциклопедия. Интересные факты о Карле Фуксе 

Любопытный факт: несмотря на то, что тема восстания была табуирована властью, Александр Сергеевич 

смог получить доступ к архивам той эпохи только благодаря хитрости, заявив, что готовит труд, 

посвященный славному полководцу Александру Суворову, участвовавшему в разгроме пугачевцев. 

Оказалось, что в Казани обращались к этой теме еще до Пушкина. В частности, в литературном журнале 

"Заволжский муравей" за три месяца до приезда поэта был опубликован отрывок из стихотворной повести 

неизвестного автора "Мятежный Пугачёв"… 

Много ещё интересных фактов и находок собрано в казанском Музее Боратынского к памятной дате. 

Казалось бы ничто для истории - суперкраткий хронологический отрезок. Но благодаря личности Пушкина, 

образам его выдающихся и неординарных современников, он превращается в самостоятельную веху, 

исторический этап: лица с портретов оживают, и по мостовым старинной Казани уже бегут экипажи. 

Рассказывать об этом можно долго, но лучше увидеть воочию. Выставка продлится до 14 октября. 

Что ещё можно увидеть на выставке? 

Из коллекции Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) - портреты казанского поэта Гавриила 

Каменева, «казанский альбом» неизвестной с рисунками Льва Крюкова, Карла Барду, Карла Гампельна, 

текстами на французском и русском языках, в том числе с автографом поэта и педагога Николая 

Ибрагимова, вид Казани 1820-х годов. Научная библиотека Лобачевского предоставила автографы 

Боратынского, прижизненные издания сочинений Пушкина, книги, которые изучал поэт при работе над 

«Историей Пугачева». Из собрания Нацмузея - портреты казанцев пушкинской эпохи, редкие книги и 

документы о пугачевском бунте. 
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Выражаем признательность и благодарность директору казанского Музея Е.А. Боратынского Ирине 

Завьяловой за помощь в подготовке материала. 

назад: тем.карта 

Алексей Топоров 

http://www.kazan.aif.ru/culture/budto_vchera_uehal_novye_svidetelstva_o_priezde_pushkina_v_kazan 

16.09.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казань поднялась на 4 место в списке кандидатов на выбор символа на 

новых купюрах 

16+ 

Фото: Instagram/rusminnikhanov 

Казань поднялась с 5 на 4 место в списке городов-кандидатов на выбор символов для новых купюр в 200 и 

2000 рублей, об этом стало известно сегодня, сообщается на официальном сайте для голосования. 

На сегодня за Казань проголосовали 95 607 человек, за находящийся на 3 месте Дальний Восток - 95 

870 человек. На первых двух местах - Севастополь и Волгоград. 

Для того, чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт твоя-россия.рф и поставить галочку напротив 

понравившейся достопримечательности, авторизовавшись через социальные сети или отправив СМС с 

предложенным кодом на номер 2420. 

Тем, кто не пользуется Интернетом, можно проголосовать на Дне открытых дверей, который состоится во 

всех региональных представительствах Банка России 1 октября. 

Отметим, что ранее мусульмане Татарстана во время хаджа в Саудовской Аравии начали молиться о 

победе Казани на конкурсе, по итогам которой мечеть Кул-Шариф или КФУ могут попасть на новые купюры 

ЦБ РФ в 200 или 2000 рублей. Об этом сообщил накануне первый заместитель муфтия Татарстана Рустам 

Батров. 

Н. Вильданов, 16.09.2016, 10:06 

назад: тем.карта 

Н Вильданов 

http://www.kazan.aif.ru/culture/budto_vchera_uehal_novye_svidetelstva_o_priezde_pushkina_v_kazan
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http://prokazan.ru/news/view/112218 

16.09.2016 
BezFormata.Ru 

12 интриг выборов в Татарстане: кто пролетит мимо кресла? 

Станет ли «экзамен» для Медведева его лебединой песней, что покажут казанские камеры и будет ли 

«сакральная жертва» 

Кажется, такой скучной и сонной предвыборной кампании давно не знала не только Россия, но даже 

неколебимый Татарстан. Тем не менее есть о чем гадать и на этот раз: припомнят ли коммунистам 

Ульяновск, а Жириновскому - фразу «Казань опухла»? Захватит ли Маннаф Сагдиев контроль над 

Альдермышем? «БИЗНЕС Online» анализирует ключевые контексты послезавтрашнего голосования. 

ИНТРИГА № 1 - СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ НАБЕРЕТ ПАРТИЯ ВЛАСТИ? 

Главная интрига - сколько голосов наберет 18 сентября «Единая Россия» Фото: er.ru 

Одна из главных интриг нынешней избирательной кампании в нашей республике - сколько голосов наберет 

18 сентября «Единая Россия»? 

В 2009-м году, когда президентом РТ был Минтимер Шаймиев , за партию власти проголосовали 79,3% 

избирателей. На выборах 4 декабря 2011 года партия власти набрала в Татарстане 77,83% голосов. 

Важный нюанс - тогда во главе предвыборного списка стоял спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин . 

В 2014 году на выборах в Госсовет РТ 14 сентября 2014 года партсписок ЕР (по нему избирались половина, 

50 депутатов парламента РТ) возглавил уже президент РТ Рустам Минниханов - и партия набрала 84,2%. 

Ну а в 2015 году Минниханов уже в личном качестве побил все рекорды, набрав 94,4% голосов. Остатки 

поделили между собой трое лидеров местных ячеек парламентских партий. 

В это воскресенье избиратели вновь увидят в бюллетене фамилию Минниханова - рядом с логотипом ЕР. 

Однако нужно учитывать, что эффект крымской эйфории, сказавшийся в 2014 году, давно иссяк, на дворе 

кризис, предвыборная кампания была блеклой, а главная тема недели в федеральной повестке - полковник 

МВД Захарченко с 30 млрд. рублей. Так что задача партии власти в Татарстане отнюдь не так проста, как 

кажется, и не случайно, вопреки первоначальным намерениям самого Минниханова, Москва попросила 

подключить «паровоз»... Единоросам нужен каждый процент. 

ИНТРИГА № 2 - ДАСТ ЛИ ОСЕЧКУ ОДИН ИЗ ШЕСТИ ЕДИНОРОССОВ? 

Возник слух, что казанский Кремль может «попустить» проигрыш одного из единоросов - это сняло бы с 

повестки вопрос доверия к честности подсчета Фото: tatarstan.er.ru 

http://prokazan.ru/news/view/112218
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Напомним, что на выборах в Думу России одномандатных избирательных округов не было с 2003 года. 

Отвыкли! А в нынешнюю избирательную кампанию за 225 мест в парламенте РФ борются партии, еще за 

225 мест - депутаты-одномандатники. В Татарстане 6 одномандатных избирательных округов - и это, 

кстати, впервые столько, раньше было только 5. Дополнительный округ - прощальный подарок республике 

от экс-председателя ЦИК РФ Владимира Чурова . В одном из шести округов, Приволжском № 26 - 8 

кандидатов, в остальных - по 7. Итого 43 претендента на 6 кресел в Думе. 

Понятно, что самые внушительные избирательные фонды и, традиционно, сильнейшая поддержка 

административного ресурса - у кандидатов от «Единой России». Казалось бы, все 6 победителей в шести 

округах РТ известны заранее. И все-таки интрига есть. 

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в августе за кулисами казанского Кремля состоялся весьма жесткий 

негласный «разбор полетов». Речь шла о пассивности некоторых кандидатов-одномандатников в 

предвыборной кампании. Некоторые посчитали, зачем напрягаться и тратиться, если и так все хорошо? В 

итоге возник слух, что Казанский Кремль может «попустить» проигрыш одного из единоросов - это сняло бы 

с повестки вопрос доверия к честности подсчета и заодно стало бы запоминающимся уроком на будущее 

для следующих кандидатских поколений. Конечно, вероятность такой сознательной осечки крайне мала, 

тем более что оппозиция тоже старалась не так уж и сильно. И тем не менее... 

ИНТРИГА № 3 - ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ПОЕДИНОК АЛЬФИИ КОГОГИНОЙ И ТАТЬЯНЫ ГУРЬЕВОЙ? 

Самое смешное и парадоксальное заключается в том, что в свою кампанию Когогина, согласно самым 

свежим данным ЦИК, вложила лишь 340 тыс. рублей Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Пожалуй, наиболее любопытно из всех одномандатных округов выглядит ситуация в Набережно-

Челнинском - № 29. Удивительно, но факт - два основных кандидата здесь женщины. Это выдвиженец 

«Единой России», депутат Госдумы РФ Альфия Когогина и второй секретарь регионального отделения 

партии «Коммунисты России», первый секретарь Набережно-Челнинского горкома КР Татьяна Гурьева. 

Сложно, пожалуй, найти два более противоположных образа - и дело отнюдь не только в окрасе волос. 

Когогину все знают в первую очередь как представительницу истеблишмента - супругу гендиректора 

КАМАЗа. При всех очевидных плюсах, в этом есть и электоральные минусы - все-таки автогигант сейчас 

находится не на пике формы, и накопленное недовольство рабочего класса поневоле проецируется на чету 

Когогиных. 

Гурьева же известна как выходец из низов, борец за народную справедливость, способная поднять 

сторонников и даже устроить «пикник» протеста в избиркоме. 

Самое смешное и парадоксальное заключается в том, что в свою кампанию Когогина, согласно самым 

свежим данным ЦИК, вложила лишь 340 тыс. рублей (неужели все пошло на покупку танка Т-34 для парка 

Победы?). А Гурьева собрала в свой фонд аж 539 тысяч. И это при абсолютно несопоставимых капиталах и 
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возможностях! Основную часть средств Гурьевой пожертвовало ООО «Управляющая компания «Уныш», за 

которой ее однопартиец, первый секретарь рескома ТРО «Коммунисты России» Альфред Валиев . 

Трудно, конечно, предположить, что Гурьева вырвет победу у Когогиной. Но вот попортить нервы и оттянуть 

солидную часть голосов - вполне. 

ИНТРИГА № 4 -ПРОХОДИТ ЛИ В ДУМУ ОЛЬГА ПАВЛОВА? 

Помимо одномандатников от партии власти, в татарстанском партсписке ЕР 14 фамилий, из которых в Думу 

пройдут максимум 10. На линии отсечения Ольга Павлова Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Напомним, сегодня в Думе РФ 15 кандидатов от Татарстана - 13 от «Единой России» и 2 от КПРФ. Как 

известно, в начале избирательной кампании руководитель татарстанских единороссов, спикер Госсовета 

РТ Фарид Мухаметшин говорил о скромных целях: «На этих выборах у нас стоит задача как можно больше 

продвинуть своих депутатов в Государственную Думу, не уменьшая их количество». То есть, если по всем 

шести одномандатным округам провести 6 депутатов, то по партсписку надо было не менее семи. 

Однако после съезда ЕР Мухаметшин дал понять , что партия поставила задачу провести, как минимум, 10 

человек по партийному списку. Кто в этом случае станет депутатом? 

Всего в татарстанском партсписке ЕР 14 фамилий: 

1. Рустам Минниханов, президент РТ, 

2. Марат Ахметов, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, 

3. Александр Сидякин, депутат Госдумы РФ, 

4. Айрат Фаррахов, зам. министра финансов РФ, 

5. Валентин Чайка, депутат Госдумы РФ, 

6. Ирек Богуславский, депутат Госдумы РФ, совладелец ГК «Нэфис», 

7. Мурад Гадыльшин, председатель совета директоров ОАО «Австострада», экс-председатель бюджетного 

комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, 

8. Марат Бариев, депутат Госдумы РФ, 

9. Равиль Хуснуллин, руководитель регионального исполкома общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в РТ, 

10. Ирек Зиннуров, вице-президент ватерпольного клуба «Синтез», 
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11. Ольга Павлова, депутат Госсовета РТ, советник председателя ФСО «Динамо». 

12. Борис Менделевич, директор научно-исследовательского центра АНО «Институт молодежи», 

13. Радик Ильясов, депутат Госдумы РФ, 

14. Евгений Гришин, депутат Госдумы РФ. 

Понятно, что президент в Думу не пойдет, так что практически наверняка становятся депутатами кандидаты 

со 2 места по 8-е включительно. Однако, поскольку единороссы замахнулись на то, чтобы провести по 

партсписку 10 человек, весьма неплохие шансы появляются у следующей тройки - 9, 10, 11 место. Таким 

образом на черте отсечения - Ольга Павлова , соратница главы аппарата президента РТ Асгата Сафарова . 

Напомним, по шести одномандатным округам в РТ идут, с очень высокими шансами выиграть, 

действующие депутаты Думы Айрат Хайруллин, Альфия Когогина, Ильдар Гильмутдинов, Фатих 

Сибагатуллин, Ринат Хайров и зам. гендиректора по инвестиционным проектам и связям с инвесторами АО 

«Казметрострой» Иршат Минкин. Это еще 6 потенциальных депутатов от РТ в будущей Думе. 

ИНТРИГА № 5 - ОБЕЗДОЛИТ ЛИ РОДИНА ЛЕНИНА КОММУНИСТОВ? 

Геннадий Зюганов «подсуропил» однопартийцам, решив объединить в одном региональном партсписке 

Татарстан и Ульяновскую область Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Формально в действующей российской Думе у татарстанских коммунистов (КПРФ) было два депутата. Это 

Виктор Пешков (транзитник, спущенный из Москвы) и до весны 2016 года - Василий Лихачев . Когда 

Василий Николаевич в марте нынешнего года перешел из Думы по квоте президента РФ в Центризбирком 

России, его место в парламенте занял Олег Ким , нижегородец, гендиректор «Внешагропромсервис». В 

региональном партсписке КПРФ он шел сразу за Лихачевым, поэтому и стал неожиданно депутатом. 

Получится ли у регионального отделения КПРФ сохранить эти два кресла? Первоначально такой вариант 

рассматривался, ходили упорные слухи, что в Думу по списку могут провести молодого и перспективного 

Артема Прокофьева , к котором и в Казанском Кремле неплохо относятся, и в ЦК КПРФ хорошо знают. 

Но «подсуропил» однопартийцам не кто иной, как Геннадий Зюганов . Это с его подачи на съезде КПРФ 

решили объединить в одном региональном партсписке Татарстан и Ульяновскую область. Причем № 1 в 

списке оказался отнюдь не представитель нашей республики, да № 2 Пешков - наш только по названию. С 

этого момента амбиции татарстанских единоросов резко выросли, а шансы коммунистов воссесть на два 

«стула» поползли вниз. 

ИНТРИГА № 6 - ЧЕГО ДОБЬЕТСЯ РУШАНИЯ БИЛЬГИЛЬДЕЕВА И КО? 
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Рушания Бильгильдеева сумела привлечь к себе внимание бескомпромиссной борьбой с «клеветником на 

Шаймиева» Иреком Муртазиным Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Газета «БИЗНЕС Online» уже рассказывала , что «Справедливая Россия» работает на своем левом фланге 

достаточно активно, и предвыборная кампания, построенная эсерами и их татарстанским лидером 

Рушанией Бильгильдеевой на проблемах маленького человека и «Справедливом ЖКХ», дает некоторый 

результат. В последние же дни лидер эсеров сумела привлечь к себе внимание бескомпромиссной борьбой 

с «клеветником на Шаймиева» Иреком Муртазиным , добившись его снятия с выборов. Сам по себе повод 

неоднозначный, но любая известность идет в кассу. 

Проблема, однако, в том, что сельский избиратель (на причинах останавливаться не будем) голосует 

далеко не так, как городской. Поэтому остается под вопросом, сумеет ли «Справедливая Россия» 18 

сентября набрать в республике 5% голосов? Такая же проблема у эсеров на федеральном уровне: партия 

балансирует на грани заветной цифры. Впрочем, даже 3-процентный барьер, дающий право на 

федеральное финансирование в течение 5 лет, - уже что-то. 

ИНТРИГА № 7 - ПРОКАТЯТ ЛИ В ТАТАРСТАНЕ ЖИРИНОВСКОГО? 

На федеральном уровне политологи всерьез говорят о том, что у ЛДПР Владимира Жириновского есть 

шанс стать партией № 2, обойдя коммунистов Фото: kremlin.ru 

Порой складывается впечатление, что Владимир Жириновский все делает для того, чтобы его партию, не 

дай бог, не полюбили в Татарстане. Скажем, в 2015 году в РТ прошли президентские и муниципальные 

выборы. На президентских кандидат от ЛДПР в РТ Руслан Юсупов с 0,81% голосов занял первое место с 

конца. Кроме того, «жириновцы» не прошли в Казгордуму, хотя в прошлый созыв имели там три кресла. 

Возмущенный всем этим Жириновский в прямом эфире, когда лидеры парламентских партий оценивали 

итоги выборов в регионах, заявил : «Распухла Казань. Живет как на свадьбе. Стадионы, инфраструктура и 

прочее! А рядом русские регионы подыхают. Дайте другим регионам столько денег, сколько Казани, и там 

100 процентов на выборах у губернаторов будет!». Чуть позже Владимир Вольфович еще и добавил в 

разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online»: «94 процента ( Рустам Минниханов получил 94,4 % - 

прим. ред .) - это сохранение татаро-монгольского ига! Люди не хотят! Там полно русских, полно молодежи! 

Нашему Юсупову вообще написали полпроцента. Это позор! Минниханову не нужна оппозиция, не нужны 

нормальные руководители региональных организаций. Он издевается над нашей демократией... А во 

втором туре побеждает кто-нибудь другой, возможно, русский. И всегда была [в Татарстане] подтасовка!». 

Вновь избранный президент РТ Рустам Минниханов тогда прокомментировал эти горячие речи главы 

ЛДПР замечанием, что «надо еще посмотреть, кто опух», а также прогнозом из разряда самосбывающихся: 

«...То, что Жириновский сказал, я думаю, избиратели оценят. Он не только в мой адрес сказал, он высказал 
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это в адрес нашей республики. А потом он обижается: почему ЛДПР не любят в Татарстане? Он же сам все 

делает, чтобы его не любили...». 

Так что очень интересно будет посмотреть, сколько процентов наберет партия Жириновского в РТ 18 

сентября, тем более, что на федеральном уровне политологи всерьез говорят о том, что у нее есть шанс 

стать партией № 2, обойдя коммунистов. 

ИНТРИГА № 8 - КАКАЯ БУДЕТ ЯВКА? 

В условиях весьма слабого накала страстей вокруг самого исхода голосования в республике прилагают 

титанические усилия для обеспечения высокой явки Фото: izbirkom.tatarstan.ru 

Напомним, что 4 декабря 2011 года на выборах депутатов Госдумы России в Татарстане явка была 

79,46%. И несмотря на слухи о том, что на федеральном уровне власти явку якобы «сушат», в Татарстане, 

наоборот, все делается для традиционной картины «в едином порыве». 

Так, активисты молодежных организаций республики совместно с Центризбиркомом РТ проводят 

«многосерийную» информационную акцию «#Яидунавыборы». Менеджер по работе со СМИ PR-агентства 

«Старая площадь» Наталья Вельк сообщает: «Марафон Люблю Татарстан! Иду на выборы!" продолжается. 

Активисты молодежных объединений устраивают акции в городах и районах республики. Их цель - донести 

до каждого жителя важность и ответственность выборов депутатов Государственной Думы. Добровольцы 

общаются с прохожими, разъясняют смысл участия в голосовании и значение каждого голоса для будущего 

республики, приглашают 18 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. 14 сентября 

группа волонтеров работала в институте истории и востоковедения КФУ. Сфотографироваться на фоне 

электоральной карты с табличкой, демонстрирующей желание принять участие в выборах, захотели не 

только студенты, но и преподаватели. В холле даже образовалась очередь». 

Казанцы, проголосовавшие на выборах, традиционно смогут бесплатно сходить на концерт Игоря 

Николаева и звезды «Евровидения» Сергея Лазарева, получив браслет «Я проголосовал». Концерт 

состоится вечером на стадионе «Казань Арена». Ассоциация МСБ во главе с Хайдаром Халиуллиным 

организовала для проголосовавших скидочную программу. А в Альметьевске избирателям и вовсе споет 

Дима Билан . Другие города «творческих планов» пока не огласили, но электоральные концерты, по-

видимому, закатят и там. Так что в 18 сентября в Татарстане будет весело, а лозунг «на выборы как на 

праздник» будет воплощён на все 100. Что ж, в условиях весьма слабого накала страстей вокруг самого 

исхода голосования ход безотказный. 

ИНТРИГА № 9 - ЧТО ПОКАЖУТ ВИДЕОКАМЕРЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В КАЗАНИ? 

По инициативе Эллы Памфиловой правительство РФ согласилось выделить 120 млн. рублей и 

профинансировать установку веб-камер в 13 городах-миллионниках, в том числе в Казани Фото: cikrf.ru 
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Веб-камеры были установлены в России на избирательных участках к 4 марта 2012 года - к выборам 

президента РФ. Обеспечить такое видеонаблюдение предложил еще в декабре 2011-го (в Москве 

бушевала Болотная площадь) тогда премьер РФ Владимир Путин . Поставщиком этой услуги стало ОАО 

«Ростелеком». По заданию Центризбиркома России системой видеомониторинга были обеспечены 91 400 

избирательных участков, на каждом из которых были установлены две камеры. 

После выборов оппозиционеры Татарстана, активисты коалиции «За честные выборы», передали в 

правоохранительные органы около 100 видеозаписей, усмотрев на них нарушения, но в возбуждении дел 

было отказано. 

Перед думскими выборами-2016 оппозиция, в том числе в Татарстане, также требовала установить 

камеры. Татарстанские власти от идеи были не в восторге, ссылаясь на отсутствие средств. Однако на эти 

требования откликнулась председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - по ее инициативе правительство РФ 

согласилось выделить 120 млн. рублей и профинансировать установку веб-камер в 13 городах-

миллионниках, в том числе в Казани. 

Итак, 18 сентября выборы в Казани и еще в 12 российских городах можно будет посмотреть в интернете. 

Что на этот раз увидит оппозиция? И будет ли традиционный шлейф послевыборных жалоб? 

ИНТРИГА № 10 - КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАПЛАТИТ ЗА ГОЛОС? 

В предвыборной корзине Айрата Хайруллина 13 млн. рублей, а у Фатиха Сибагатуллина 2 млн. 512 тыс. 

рублей Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Газета «БИЗНЕС Online» уже рассказывала , что цена предвыборной гонки в Татарстане - 83 млн. рублей, 

при этом 94% всех денег у «Единой России», а рекордсменом среди одномандатников ожидаемо стал 

депутат Думы РФ Айрат Хайруллин - у него в предвыборной корзине 13 млн. рублей. 

14 сентября на сайте ЦИК РТ были опубликованы свежие (по состоянию на 12.09.2016) цифры об 

избирательных фондах татарстанских кандидатов в депутаты Думы и региональных отделений 

участвующих в выборах партий. Некоторые изменения, прямо скажем, интригующие. 

На полмиллиона увеличился избирательный фонд депутата Думы, кандидата от ЕР по Приволжскому 

округу Фатиха Сибагатуллина - сейчас в его копилке 2 млн. 512 тыс. рублей. 

Немного увеличился и без того солидный избирательный фонд депутата Думы, кандидата от ЕР по 

Московскому округу Ильдара Гильмутдинова - с 7 млн. 400 тыс. рублей до 7 млн. 475 тыс. 

У трех других кандидатов-одномандатников от ЕР фонды остались практически такие же - не считая 

увеличение на 8 тыс. рублей у замгендиректора по строительству ОАО «Казметрострой», кандидата в 

Центральном округе Иршата Минкина . 
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А вот у кандидата партии «Родина» по Приволжскому округу, ректора Института региональной политики 

Евгения Бородина избирательный фонд с 4 млн. 770 тыс. рублей увеличился сразу до 6 млн. 120 тыс. 

рублей. В этом же округе депутат Госдумы РФ, кандидат от КПРФ Виктор Пешков тоже распоряжается уже 

не 542 тыс. рублей, а 662 тыс. рублей. 

У кандидата партии «Родина» по Приволжскому округу Евгения Бородина избирательный фонд с 4 млн. 770 

тыс. рублей увеличился сразу до 6 млн. 120 тыс. рублей Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

В Московском округе избирательный фонд увеличился у депутата ГС РТ, кандидата от КПРФ Хафиза 

Миргалимова (с 302 тыс. до 402 тыс. рублей); у гендиректора ООО «Дорстрой Комплектация», кандидата от 

«Справедливой России» Рустама Рамазанова (со 145 тыс. до 438 тыс. рублей); у предпринимателя, 

директора по общим вопросам ООО «Управляющая компания «Райдэн», председателя регионального 

отделения «Парнаса» Марселя Шамсутдинова (со 117 тыс. до 123 тыс. рублей). 

В Нижнекамском округе фонд чуток подрос только у кандидата от КПРФ, первого секретаря Нижнекамского 

горкома этой партии Альберта Ягудина (с 211 тыс. до 286 тыс. рублей). 

В Набережно-Челнинском округе, кроме Когогиной и Гурьевой, увеличили свои избирательный фонды 

кандидат от КПРФ, электромеханик гаражного потребительского кооператива «Факел» Мансур Гарифуллин 

(со 100 тыс. до 265 тыс. рублей) и кандидат от партии «Родина», председатель правления автономной 

некоммерческой дошкольной образовательной организации «Счастливое детство», экс-депутат Госсовета 

РТ (от КПРФ) Рафаил Нурутдинов (с 278 тыс. до 406 тыс. рублей). 

В Альметьевском округе избирательные фонды подросли у кандидата от КПРФ, первого секретаря 

Альметьевского горкома Александра Агафонова (со 100 тыс. до 150 тыс. рублей) и у тезки спикера 

Госсовета РТ, кандидата от «Коммунистов России», замгендиректора ООО «Нефтебурсервис» Эдуарда 

Мухаметшина (со 100 тыс. до 180 тыс. рублей). 

Ну и в Центральном округе с нулевого счета до 270 тыс. вырос избирательный фонд у кандидата от 

«Коммунистов России», первого секретаря татарстанского рескома КР Альфреда Валиева . А фонд 

кандидата от КПРФ, депутата Госсовета РТ, второго секретаря рескома Артема Прокофьева увеличился с 

551 тыс. до 871 тыс. рублей. 

В итоге теперь сумма всех избирательных фондов всех 43-х татарстанских кандидатов-одномандатников 

выросла с 42 млн. 868,59 тыс. рублей до 46 млн. 958, 54 тыс. рублей - на 4 миллиона с хвостиком. 

Заметно больше стали также избирательные фонды двух региональных отделений партий, участвующих в 

выборах. Так, у «Единой Россия» на 12 сентября в фонде было уже 41 млн. 500 тыс. (прежде - 37 млн. 500 

тыс.); у КПРФ - 1 млн. 662,25 тыс. рублей (было 1 млн. 300 тыс.). Нет изменений в фондах у «Справедливой 

России» (810, 20 тыс. рублей), ЛДПР (400 тыс. рублей), «Патриотов России» (50 тыс. рублей). О состоянии 
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других партийных фондов информации на сайте ЦИК РТ нет, видимо, они в Татарстане нулевые, вся 

агитпродукция поступает из Москвы. 

В совокупности избирательные фонды региональных отделений на сегодня составляют 44 млн. 422,45 тыс. 

рублей (были 40 млн. 060,20 тыс. рублей). 

А всего на свою избирательную кампанию партии и кандидаты в Татарстане нашли 91 млн. 380, 99 тыс. 

рублей. Кажется, что много, но в других регионах России, там, где на выборах кипит ожесточенная 

конкуренция, такая сумма, по экспертным оценкам, может уйти на кампанию всего лишь одного 

одномандатника. 

ИНТРИГА № 11 - ЗАХВАТИТ ЛИ МАННАФ САГДИЕВ КОНТРОЛЬ НАД АЛЬДЕРМЫШЕМ? 

Интересная ситауция сложилась в Альдермыше - родном селе экс-владельца развалившейся империи 

«Нур» Маннафа Сагдиева Фото: gossov.tatarstan.ru 

Помимо думский, в Татарстане пройдут и дополнительные муниципальные выборы. Они пройдут аж в 232 

округах 36 районов. Всего зарегистрированы 430 кандидатов в депутаты. Наиболее интересная ситуация - в 

Альдермышском сельском поселении, где на одно вакантное депутатское место претендуют аж 5 человек. 

Это родное село экс-владельца развалившейся империи «Нур» Маннафа Сагдиева , где он в прошлом году 

стал депутатом. Пикантность ситуации в том, что, по информации источников нашей газеты, речь идет о 

расстановке сил на местном небосклоне. То есть от того, какой кандидатуре отдадут предпочтение 

сельчане, зависит политический расклад в Альдермыше. 

А сегодня расклад таков: 4 депутата из 9 входят в ближний круг Сагдиева, в том числе и председатель 

сельсовета. Команда экс-владельца «Нура» может усилиться, если в депутаты пройдет один из его людей. 

А в качестве кандидатов здесь выдвинуты сестра Сагдиева (она идет как самовыдвиженка) Амина 

Гатаулинна и представитель «Единой России», гендиректор ООО «Учебный центр инновационных 

технологий» Ильфат Валиев - близкий Сагдиеву человек, ранее возглавлявший компанию «Нур-1» (фирма 

входила в холдинг «Нур»). Помимо этого за депутатское кресло поборются малый предприниматель Наркис 

Габдрахманов , слесарь 5-го разряда АО «КОМЗ», кандидат от ЛДПР Юрий Казачков и «кандидат всея 

Руси» - Дмитрий Бердников . 

ИНТРИГА № 12 - ДУМСКИЕ ВЫБОРЫ РЕШАТ СУДЬБУ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА? 

О том, что выборы - это экзамен для Медведева, околокремлевские политологи говорили еще в самом 

начале кампании Фото: er.ru 

Пожалуй, все другие затмевает федеральная интрига нынешней избирательной кампании, в которой было 

немало странного. Складывается ощущение, что часть партии власти и даже центральные телеканалы 

работали чуть ли ни против «Единой России». Источники «БИЗНЕС Online», близкие к администрации 
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президента России, высказали версию, что Владимир Путин и его окружение, возможно, намеренно 

«сливают» партию власти, чтобы, воспользовавшись этим форс-мажором, поменять правительство 

Дмитрия Медведева . При этом низкий результат ЕР на думских выборах не помешает сохранить контроль 

над Думой - его обеспечат одномандатники (не для этого ли их вернули?). 

Просто так отправить в отставку своего верного соратника, безропотно, по крайне мере, внешне, 

уступившего ему трон в 2012 году, возможно, противоречило бы неким неформальным обязательствам 

Путина. А вот низкие рейтинги, народное недовольство - это уже кое-что. О том, что выборы - это экзамен 

для Медведева, околокремлевские политологи говорили еще в самом начале кампании. Вся она, как теперь 

видно, прошла под знаком медийных атак на лидера списка - благо он и сам давал для этого поводы 

своими «афоризмами». А буквально накануне он получил удар от Алексея Навального , снявшего ролик о 

«даче Медведева». 

Сигналом, что кабинет нынешнего премьера не обладает иммунитетом, стала отставка главы минобраза 

Дмитрия Ливанова с заменой его на явно не вписывающуюся в оркестр системных либералов Ольгу 

Васильеву . Да и вся начавшаяся несколько месяцев назад волна кадровых перезагрузок неизменно 

сопровождалась «сливами» о том, что это лишь пролог к еще более масштабным сдвигам в верхах. 

Масштабнее чем уход одного «экс-преемника» Сергея Иванова может быть только отставка второго. 

Любопытная параллель - в 2011 году, как говорят, все точки над i внутри тандема были расставлены в ходе 

совместной рыбалке. Пять лет прошло и вот Путин и Медведев опять совместно порыбачили . Ну а об 

истинном символизме картины «В цеху» 1975 года кисти советского соцреалиста из Чувашии, подаренной 

вчера Путиным премьеру на день рождения, знают только они сами. 

Елена Фадеева , Елена Чернобровкина Уйдет ли правительство Дмитрия Медведева в отставку после 

выборов? Думаю, да, перезагрузка давно назрела Нет, адеватной замены Медведеву и его команде не 

найти Хотелось бы, но, думаю, вряд ли Если его и заменят, то таким же Читайте об этом подробнее 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
Казанские Ведомости 

В Казани обсудили проблемы гуманитарной безопасности 

человечества 

Сегодня в Казани завершает работу международный форум "Сбережение человечества как императив 

устойчивого развития". 

Специалисты в деле возрождения исторических памятников, известные ученые, историки, археологи из 

многих стран мира в течение трех дней обсуждали разные аспекты проблемы сохранения культурного 

наследия, гуманитарной безопасности, нового гуманизма, повышения качества и уровня жизни 

современного человека. 

Начался форум в Свияжске. Участники мероприятия собственными глазами увидели, как идет возрождение 

уникального острова-града, узнали, как ведется серьезная, планомерная работа по включению Свияжска в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Пленарное заседание и три научные секции форума состоялись в Казанском федеральном 

университете. 

- Сбережение человечества - понятие многогранное, оно в первую очередь включает в себя недопущение 

физического уничтожения людей в военных конфликтах, во время глобальных экологических потрясений. В 

то же время важно понимать, соответствует ли уровень жизни современных людей, качество их 

образования и медицинского обеспечения тем возможностям, которые имеются благодаря природным 

ресурсам и достижениям науки и техники, - отметил в приветственном слове к участникам форума ректор 

КФУ Ильшат Гафуров. 

Председатель попечительского совета республиканского фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев в 

своем выступлении на пленарном заседании отметил: 

- Тема форума настолько емкая, актуальная и судьбоносная, что реализация этих устремлений - дело 

каждого человека. Могу с гордостью сказать, что у нас в Татарстане мир и согласие стали образом жизни. 

Но воспитание таких ценностей - результат большой работы. Я вижу, как люди меняются, они становятся 

абсолютно другими. Мы общими силами восстанавливаем древний Болгар и Свияжск. Каждый татарстанец 

так или иначе участвует в возрождении исторических памятников - кто сто рублей, кто миллион дает на 

благотворительность. Вот так всем народом делается благое дело. 

Напомним, организаторы этого масштабного форума - Комиссия Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, правительство Республики Татарстан, Академия наук РТ, Республиканский фонд возрождения 
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памятников истории и культуры РТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский 

государственный институт культуры, Университет управления "ТИСБИ". 

Ольга ИВАНЫЧЕВА 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани обсудили проблемы гуманитарной безопасности 

человечества 

Сегодня в Казани завершает работу международный форум «Сбережение человечества как императив 

устойчивого развития». 

Специалисты в деле возрождения исторических памятников, известные ученые, историки, археологи из 

многих стран мира в течение трех дней обсуждали разные аспекты проблемы сохранения культурного 

наследия, гуманитарной безопасности, нового гуманизма, повышения качества и уровня жизни 

современного человека. 

Начался форум в Свияжске. Участники мероприятия собственными глазами увидели, как идет возрождение 

уникального острова-града, узнали, как ведется серьезная, планомерная работа по включению Свияжска в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Пленарное заседание и три научные секции форума состоялись в Казанском федеральном 

университете. 

- Сбережение человечества - понятие многогранное, оно в первую очередь включает в себя недопущение 

физического уничтожения людей в военных конфликтах, во время глобальных экологических потрясений. В 

то же время важно понимать, соответствует ли уровень жизни современных людей, качество их 

образования и медицинского обеспечения тем возможностям, которые имеются благодаря природным 

ресурсам и достижениям науки и техники, - отметил в приветственном слове к участникам форума ректор 

КФУ Ильшат Гафуров. 

Председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев в 

своем выступлении на пленарном заседании отметил: 

http://www.kazved.ru/article/73792.aspx
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- Тема форума настолько емкая, актуальная и судьбоносная, что реализация этих устремлений - дело 

каждого человека. Могу с гордостью сказать, что у нас в Татарстане мир и согласие стали образом жизни. 

Но воспитание таких ценностей - результат большой работы. Я вижу, как люди меняются, они становятся 

абсолютно другими. Мы общими силами восстанавливаем древний Болгар и Свияжск. Каждый татарстанец 

так или иначе участвует в возрождении исторических памятников - кто сто рублей, кто миллион дает на 

благотворительность. Вот так всем народом делается благое дело. 

Напомним, организаторы этого масштабного форума - Комиссия Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, правительство Республики Татарстан, Академия наук РТ, Республиканский фонд возрождения 

памятников истории и культуры РТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский 

государственный институт культуры, Университет управления «ТИСБИ». 

Loading... 

Казанские ведомости 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан тепло 

Вернется ли в Татарстан тепло и почему сентябрь оказался таким холодным. Октябрь близится, а бабьего 

лета все нет. Будет ли вообще и когда? Синоптики говорят, что будет обязательно. - Бабье лето - это 

промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря этому в дневное время 

температура достигает 20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во второй, третьей декаде 

сентября, - говорит Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии Института экологии и 

природопользования КФУ. Однако в этом году потепление задерживается. И на этой неделе точно не 

наступит. Скорее всего, бабье лето будет поздним, вероятно, придет в конце сентября, начале октября. - До 

19 сентября ожидать бабьего лета не приходится. Мы будем находиться в плену циклонов, к нам будет 

затекать более холодный воздух с севера. Погода будет неустойчивая, дожди, облачность и температура 

воздухе не превысит +13.. 15 градусов, - говорит Переведенцев. Нынешний сентябрь не оправдал 

прогнозов Росгидромета. Метеорологи обещали начало осени сухим и теплым, а оно оказалось холодным и 

дождливым. - Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков у нас было всего 20% 

от нормы. На данный момент норма по осадкам за месяц перевыполнена. Только позавчера выпало 30 мм 

осадков, хотя месячная норма 52 мм. Как правило, бабье лето бывает всегда, просто оно отличается 

продолжительностью - от нескольких дней до месяца, поэтому иногда пролетает незаметно. К примеру, в 

2015 году бабье лето в Казани началось 13 сентября и продлилось до конца месяца. Температура в 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28240302/
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некоторые дни достигала +27 градусов. В 2014 году оно длилось с 21 по 26 сентября, температура днем 

было около +20 градусов. В 2013 году было всего три дня - с 15 по 17 сентября с температурой до +20. В 

ближайшие три дня по данным Гидрометцентра Татарстана температура воздуха в республике составит 

+10.. 15 днем и +2.. 8 ночью. Ветер северо-западный, дождь. Источник: sntat.ru Фото: https://yandex.ru 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта 
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16.09.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан тепло 
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16.09.2016.   Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Стало известно, когда в Татарстан придет бабье лето 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Бабье лето будет поздним 
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16.09.2016.   Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан тепло 
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16.09.2016.   Вечер Елабуги (zur.ru) 

Когда наступит бабье лето в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  
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16.09.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

В Кайбицах чтят память землячки, талантливой драматической актрисы 

и оперной дивы 

В этот день в Малых Кайбицах словно прошел не просто дождь, а ливень счастья. Здесь был трижды 

праздник. После торжественного открытия нового ФАПа свои двери распахнул капитально 

отремонтированный дом культуры, рассчитанный на 150 зрительских мест. Здесь состоялся торжественный 

вечер по случаю 110-летнего юбилея Галии Кайбицкой, нашей землячки, талантливой драматической 

актрисы и оперной дивы, артистки Татарского академического оперного театра, стоявшей у истоков 

национальной музыкальной драматургии. На этот литературно-музыкальный вечер, наполненный 

воспоминаниями о знаменитой певице, собралось много народа. На торжестве участвовали артисты театра 

имени Галиаскара Камала, знаменитые наши земляки и, конечно же, родные и близкие Галии Кайбицкой. 

Среди них были ее сын Эрик Аухадеев, сноха Людмила Аухадеева, дочь брата певицы Адгама 

Тухватуллина – Раиса Демушкина (Кайбицкая), Алла Ожегова — супруга Вадима Ожегова, внука нашего 

земляка, в семье которого она провела последние годы своей жизни. Почетными гостями встречи также 

были Люция Айдарова — жена Сайяра Айдарова, старшего сына певицы, внуки Галии Кайбицкой и её 

брата Камиля Мутыги. Всех их поприветствовал глава района Альберт Рахматуллин: – Несмотря на то, что 

родилась в Уральске, корни Галии Кайбицкой берут начало в нашей местности. Её отец Мутыгулла хазрат 

родился и вырос в Малых Кайбицах. Юбилей Галии Мутыгулловны был весной, но в то время вечер памяти 

не состоялся – требовался ремонт сельского дома культуры, – сказал он. – «Предстоит провести юбилей 

нашей великой землячки, пожалуйста помогите с ремонтом», – обратился я к нашему Президенту, и он 

согласился. Имя Галии Кайбицкой вписано золотыми буквами в нашу историю, она — наша гордость! 

Заместитель начальника отдела профессионального искусства и художественного образования 

Министерства культуры РТ Рашит Фатхуллин вручил главе района Благодарственное письмо министра за 

огромный вклад в развитие культуры. Галия Кайбицкая подарила жизнь трем детям. Старший сын Сайяр 

Ситдиков – доктор архитектуры, профессор, заслуженнный архитектор РСФСР, член-корреспондент 

Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан, к сожалению, на сегодняшний день его нет среди нас. Второй сын – Эрик Аухадеев – терапевт, 

доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный работник физической культуры Татарской АССР, 

мастер спорта СССР. Дочь Рушания Аухадеева (Ожегова) — педиатр, кавалер ордена «Знак Почета». На 

торжественном вечере выступил сын певицы – Эрик Аухадеев. – Мама всю жизнь любила земляков – вас, 

кайбичан. К нам приезжали из Кайбиц и гостили не только неделями, но и месяцами. Мама оказывала всем 

им величайшее уважение, – сказал он. – Как написал Фоат Галимуллин, Галия Кайбицкая всю жизнь жила 

среди талантов, потому что она сама была одаренной. Наша мама была для нас идеалом, мы всегда 

старались и стараемся жить как она. Галия Кайбицкая— обладатель ордена Трудового Красного Знамени, 

её имя носит одна из улиц Казани. Всего этого она удостоилась и как общественный деятель. Зрители 
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также тепло приняли выступление артистов театра имени Галиаскара Камала. Их участие на встрече 

неслучайно: Галия Кайбицкая работала в академическом театре десять лет. Со свойственным ей 

мастерством она исполняла роль Ляли в драме «Асылъяр» Мирхайдара Файзи, Галиябану – в «Галиябану», 

Муршиды – в «Казанском полотенце» Карима Тинчурина, Майсары – в «Голубой шали» и другие. На вечере 

памяти Ильсияр Тухватиллина и Асхат Хисматов исполнили песню Майсары из «Голубой шали». Азгар 

Шакиров поделился воспоминаниями о певице. Также громко аплодировали выступлению Фираи Акбаровой 

и Фоата Абубакирова. Наши землячки –певицы Лена Бичарина и Лидия Ахметова – также подарили песни. 

Лидия Алексеевна исполнила «Казахский вальс» Латифа Хамиди, нашего знаменитого земляка, народного 

артиста Казахстана, со дня рождения которого нынче тоже исполнилось 110 лет. Отец Галии Кайбицкой 

Мутигулла Тухватуллин — человек, который взял под свое крыло великого татарского поэта Габдуллу 

Тукая, дал ему достойное образование и воспитание. Без стихов Тукая, наверное, вечер был бы 

неполноценным. «Я считаю это не только нужным, но и обязательным», – сказал артист театра Ильдус 

Ахметзянов и прочитал стихотворение поэта «Пара лошадей». Артистка театра, наша талантливая 

землячка Гульчачак Гайфутдинова, которая родилась и выросла в Бурундуках, в это день была в образе 

Галии Кайбицкой. Она душевно передала её искренние слова кайбичанам. – Сегодняшний день для нас 

знаменательный. Наше село растет, развивается, –сказал имам Малых Кайбиц Магзум Тимуршин. – 

Почтить память нашей односельчанки приехали почетные гости, знаменитые личности. Мы гордимся 

поколением Тухватуллиных. Если в родовом гнезде будет посажено дерево и установлен памятный знак, 

мы будем очень рады. По случаю 25-летия со дня образования района и 110-летия Галии Кайбицкой 

благодаря финансовой помощи главы района Альберта Рахматуллина в свет вышел диск, в котором 

собраны арии из опер в исполнении певицы. Родные и близкие Галии Кайбицкой уехали из встречи с этим 

ценным подарком. Вечер памяти,прошедший в теплой атмосфере, завершился. Но душа все еще хранит 

мелодию из арии “Соловей” в исполнении Кайбицкой, которая прозвучала в аудиозаписи. Народ никогда не 

забудет её – свою великую любимую дочь! Лидия Ахметова, народная артистка Татарстана и заслуженная 

артистка России: С просьбой о проведении конкурса имени Галии Кайбицкой в 2012 году я обратилась к 

главе Кайбицкого района. Он поддержал мою инициативу. В 2013 году при Казанском федеральном 

университете мы на высоком профессиональном уровне провели первый вокальный конкурс имени 

певицы. В нем участвовали более двухсот исполнителей не только нашей республики, но и стран 

зарубежья. Нынче по случаю 110-летия Галии Кайбицкой состоялся второй международный конкурс. На 

этот раз свои силы в нем испытали более трехсот любителей вокала. Мероприятие, приуроченное юбилею 

Галии Кайбицкой, прошло на высоком уровне. Огромное спасибо за такое почтение нашей знаменитой 

землячки. Азгар Шакиров, народный артист Татарстана и России, лауреат премии имени Тукая: Искусство 

— область сложная, найти в ней свое место нелегко. Не были бы одаренными родители, брат, 

родственники Галии Кайбицкой, может быть, и не родилась такая талантливая девочка. Ей от Бога и от 

природы были даны красивая внешность, голос, душевная красота. Девушка, исполнявшая музыкальные 

роли, нашла свое место в академическом театре. Композитор Салих Сайдашев написал песни, созвучные 

её голосу. А Карим Тинчурин не мог даже представить спектакли без участия Кайбицкой. Это означает, что 
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создавались все возможности для роста таланта. В 1939 году во время открытия оперного театра была 

поставлена опера «Качкыннар» Назипа Жиганова. В то время Галия Кайбицкая впервые исполнила роль 

Райхан. За эту только одну роль её наградили званием народной артистки ТАССР. Значит, её талант 

увидели и оценили по заслугам. В академическом театре Галия Кайбицкая работала рядом с опытными 

артистами и училась у них. Она понимала, что покорить сцену одной только песней невозможно, несмотря 

на удивительный голос, создает роль и образ. Именно этим она отделялась от своих сверстников. Цель 

моего приезда на сегодняшнюю встречу — передать слова благодарности. От всего сердца огромное 

спасибо за то, что, почитая выдающуюся личность, вы открыли музей и храните в нем наследие певицы! 

Фоат Галимуллин, кандидат филологических наук: После того, как нам с Ренатом Харисом была поручена 

организация закладки памятника Тукаю в Уральске, мы поехали туда. В том городе нашли могилу 

Мутыгуллы хазрата, она была в плачевном состоянии. После этого мы поехали в Кайбицы и забили 

тревогу, попросили о помощи. Большое спасибо заместителю главы района Рамису Хаялиеву. С помощью 

кайбичан сегодня могила Мутыгуллы Тухватуллина ухожена и в большом кладбище привлекает всеобщие 

взоры. Кайбичане всегда стремятся к творению добрых дел, в их душе — искренность. Эти слова я в 

течение десятка лет хранил в душе для того, чтобы выразить на 110-летии Галии Кайбицкой. Кайбицы нам 

очень понравились, про районный центр даже слов нет. В Малых Кайбицах я во второй раз, последний раз 

сюда приезжал десять лет тому назад. Тогда мы не могли проехать на машине по мосту в другую часть 

села. Сейчас этот мост в отличном состоянии, работает мечеть, к юбилею Галии Мутыгулловны 

отремонтирован клуб. Кайбицкая сторона — знатная сторона. Местность, которая дала таких талантов, как 

Галия Кайбицкая, наверное, иначе и не может быть! 

назад: тем.карта 

Редактор 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/11021-v-kaybitsah-chtyat-pamyat-zemlyachki-talantlivoy-dramaticheskoy-

aktrisyi-i-opernoy-divyi.html 

16.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

12 интриг выборов в Татарстане: кто пролетит мимо кресла? 

Станет ли «экзамен» для Медведева его лебединой песней, что покажут казанские камеры и будет ли 

«сакральная жертва» 

Кажется, такой скучной и сонной предвыборной кампании давно не знала не только Россия, но даже 

неколебимый Татарстан. Тем не менее есть о чем гадать и на этот раз: припомнят ли коммунистам 

Ульяновск, а Жириновскому - фразу «Казань опухла»? Захватит ли Маннаф Сагдиев контроль над 

Альдермышем? «БИЗНЕС Online» анализирует ключевые контексты послезавтрашнего голосования. 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/11021-v-kaybitsah-chtyat-pamyat-zemlyachki-talantlivoy-dramaticheskoy-aktrisyi-i-opernoy-divyi.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/11021-v-kaybitsah-chtyat-pamyat-zemlyachki-talantlivoy-dramaticheskoy-aktrisyi-i-opernoy-divyi.html
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ИНТРИГА №1: СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ НАБЕРЕТ ПАРТИЯ ВЛАСТИ? 

Главная интрига - сколько голосов наберет 18 сентября «Единая Россия» Фото: er.ru 

Одна из главных интриг нынешней избирательной кампании в нашей республике: сколько голосов наберет 

18 сентября «Единая Россия»? 

В 2009 году, когда президентом РТ был Минтимер Шаймиев, за партию власти проголосовали 79,3% 

избирателей. На выборах 4 декабря 2011 года партия власти набрала в Татарстане 77,83% голосов. 

Важный нюанс - тогда во главе предвыборного списка стоял спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 

В 2014 году на выборах в Госсовет РТ 14 сентября 2014 года партсписок ЕР (по нему избирались половина, 

50 депутатов парламента РТ) возглавил уже президент РТ Рустам Минниханов - и партия набрала 84,2%. 

Ну а в 2015 году Минниханов уже в личном качестве побил все рекорды, набрав 94,4% голосов. Остатки 

поделили между собой трое лидеров местных ячеек парламентских партий. 

В это воскресенье избиратели вновь увидят в бюллетене фамилию Минниханова - рядом с логотипом ЕР. 

Однако нужно учитывать, что эффект крымской эйфории, сказавшийся в 2014 году, давно иссяк, на дворе 

кризис, предвыборная кампания была блеклой, а главная тема недели в федеральной повестке - полковник 

МВД Дмитрий Захарченко с 30 млрд. рублей. Так что задача партии власти в Татарстане отнюдь не так 

проста, как кажется, и не случайно, вопреки первоначальным намерениям самого Минниханова, Москва 

попросила подключить «паровоз»... Единороссам нужен каждый процент. 

ИНТРИГА №2: ДАСТ ЛИ ОСЕЧКУ ОДИН ИЗ ШЕСТИ ЕДИНОРОССОВ? 

Возник слух, что казанский Кремль может «попустить» проигрыш одного из единоросов... Это сняло бы с 

повестки вопрос доверия к честности подсчета Фото: tatarstan.er.ru 

Напомним, что на выборах в Думу России одномандатных избирательных округов не было с 2003 года. 

Отвыкли! А в нынешнюю избирательную кампанию за 225 мест в парламенте РФ борются партии, еще за 

225 мест - депутаты-одномандатники. В Татарстане 6 одномандатных избирательных округов - и это, 

кстати, впервые столько, раньше было только 5. Дополнительный округ - прощальный подарок республике 

от экс-председателя ЦИК РФ Владимира Чурова. В одном из шести округов - Приволжском №26 - 8 

кандидатов, в остальных - по 7. Итого 43 претендента на 6 кресел в Думе. 

Понятно, что самые внушительные избирательные фонды и, традиционно, сильнейшая поддержка 

административного ресурса - у кандидатов от «Единой России». Казалось бы, все 6 победителей в 6 

округах РТ известны заранее. И все-таки интрига есть. 

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в августе за кулисами казанского Кремля состоялся весьма жесткий 

негласный разбор полетов. Речь шла о пассивности некоторых кандидатов-одномандатников в 
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предвыборной кампании. Некоторые посчитали, зачем напрягаться и тратиться, если и так все хорошо? В 

итоге возник слух, что казанский Кремль может «попустить» проигрыш одного из единороссов... Это сняло 

бы с повестки вопрос доверия к честности подсчета и заодно стало бы запоминающимся уроком на 

будущее для следующих кандидатских поколений. Конечно, вероятность такой сознательной осечки крайне 

мала, тем более что оппозиция тоже старалась не так уж и сильно. И тем не менее... 

ИНТРИГА №3: ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ПОЕДИНОК АЛЬФИИ КОГОГИНОЙ И ТАТЬЯНЫ ГУРЬЕВОЙ? 

Самое смешное и парадоксальное заключается в том, что в свою кампанию Когогина, согласно самым 

свежим данным ЦИКа, вложила лишь 340 тыс. рублей Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Пожалуй, наиболее любопытно из всех одномандатных округов выглядит ситуация в Набережночелнинском 

- №29. Удивительно, но факт - два основных кандидата здесь женщины. Это выдвиженец «Единой России», 

депутат Госдумы РФ Альфия Когогина и второй секретарь регионального отделения партии «Коммунисты 

России», первый секретарь Набережночелнинского горкома КР Татьяна Гурьева. Сложно, пожалуй, найти 

два более противоположных образа - и дело отнюдь не только в окрасе волос. 

Когогину все знают в первую очередь как представительницу истеблишмента - супругу гендиректора 

КАМАЗа. При всех очевидных плюсах в этом есть и электоральные минусы - все-таки автогигант сейчас 

находится не на пике формы, накопленное недовольство рабочего класса поневоле проецируется на чету 

Когогиных. 

Гурьева же известна как выходец из низов, борец за народную справедливость, способная поднять 

сторонников и даже устроить «пикник» протеста в избиркоме. 

Самое смешное и парадоксальное заключается в том, что в свою кампанию Когогина, согласно самым 

свежим данным ЦИКа, вложила лишь 340 тыс. рублей (неужели все пошло на покупку танка Т-34 для парка 

Победы?). А Гурьева собрала в свой фонд аж 539 тысяч. И это при абсолютно несопоставимых капиталах и 

возможностях! Основную часть средств Гурьевой пожертвовало ООО «Управляющая компания «Уныш», за 

которым стоит ее однопартиец, первый секретарь рескома ТРО «Коммунисты России» Альфред Валиев. 

Трудно, конечно, предположить, что Гурьева вырвет победу у Когогиной. Но вот попортить нервы и оттянуть 

солидную часть голосов - вполне. 

ИНТРИГА №4: ПРОХОДИТ ЛИ В ДУМУ ОЛЬГА ПАВЛОВА? 

Помимо одномандатников от партии власти в татарстанском партсписке ЕР 14 фамилий, из которых в Думу 

пройдут максимум 10. На линии отсечения - Ольга Павлова Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Напомним, сегодня в Думе РФ 15 кандидатов от Татарстана: 13 - от «Единой России», 2 - от КПРФ. Как 

известно, в начале избирательной кампании руководитель татарстанских единороссов, спикер Госсовета 
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РТ Фарид Мухаметшин говорил о скромных целях: «На этих выборах у нас стоит задача как можно больше 

продвинуть своих депутатов в Государственную Думу, не уменьшая их количества». То есть если по всем 6 

одномандатным округам провести 6 депутатов, то по партсписку надо было не менее 7. 

Однако после съезда ЕР Мухаметшин дал понять, что партия поставила задачу провести как минимум 10 

человек по партийному списку. Кто в этом случае станет депутатом? 

Всего в татарстанском партсписке ЕР 14 фамилий: 

1) Рустам Минниханов, президент РТ; 

2) Марат Ахметов, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ; 

3) Александр Сидякин, депутат Госдумы РФ; 

4) Айрат Фаррахов, замминистра финансов РФ; 

5) Валентин Чайка, депутат Госдумы РФ; 

6) Ирек Богуславский, депутат Госдумы РФ, совладелец ГК «Нэфис»; 

7) Мурад Гадыльшин, председатель совета директоров ОАО «Австострада», экс-председатель бюджетного 

комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам; 

8) Марат Бариев, депутат Госдумы РФ; 

9) Равиль Хуснуллин, руководитель регионального исполкома общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в РТ; 

10) Ирек Зиннуров, вице-президент ватерпольного клуба «Синтез»; 

11) Ольга Павлова, депутат Госсовета РТ, советник председателя ФСО «Динамо»; 

12) Борис Менделевич, директор научно-исследовательского центра АНО «Институт молодежи»; 

13) Радик Ильясов, депутат Госдумы РФ; 

14) Евгений Гришин, депутат Госдумы РФ. 

Понятно, что президент в Думу не пойдет, так что практически наверняка становятся депутатами кандидаты 

со 2-го места по 8-е включительно. Однако, поскольку единороссы замахнулись на то, чтобы провести по 

партсписку 10 человек, весьма неплохие шансы появляются у следующей тройки - 9-е, 10-е, 11-е место. 

Таким образом на черте отсечения - Ольга Павлова, соратница главы аппарата президента РТ Асгата 

Сафарова. 
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Напомним, по шести одномандатным округам в РТ идут (с очень высокими шансами выиграть) 

действующие депутаты Думы Айрат Хайруллин, Альфия Когогина, Ильдар Гильмутдинов, Фатих 

Сибагатуллин, Ринат Хайров и замгендиректора по инвестиционным проектам и связям с инвесторами АО 

«Казметрострой» Иршат Минкин. Это еще 6 потенциальных депутатов от РТ в будущей Думе. 

ИНТРИГА №5: ОБЕЗДОЛИТ ЛИ РОДИНА ЛЕНИНА КОММУНИСТОВ? 

Геннадий Зюганов «подсуропил» однопартийцам, решив объединить в одном региональном партсписке 

Татарстан и Ульяновскую область Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Формально в действующей российской Думе у татарстанских коммунистов (КПРФ) было два депутата. Это 

Виктор Пешков (транзитник, спущенный из Москвы) и - до весны 2016 года - Василий Лихачев. Когда 

Василий Николаевич в марте нынешнего года перешел из Думы по квоте президента РФ в Центризбирком 

России, его место в парламенте занял Олег Ким, нижегородец, гендиректор «Внешагропромсервиса». В 

региональном партсписке КПРФ он шел сразу за Лихачевым, поэтому и стал неожиданно депутатом. 

Получится ли у регионального отделения КПРФ сохранить эти два кресла? Первоначально такой вариант 

рассматривался, ходили упорные слухи, что в Думу по списку могут провести молодого и перспективного 

Артема Прокофьева, к которому и в казанском Кремле неплохо относятся, и в ЦК КПРФ его хорошо знают. 

Но «подсуропил» однопартийцам не кто иной, как Геннадий Зюганов. Это с его подачи на съезде КПРФ 

решили объединить в одном региональном партсписке Татарстан и Ульяновскую область. Причем №1 в 

списке оказался отнюдь не представитель нашей республики, да №2 Пешков - наш только по названию. С 

этого момента амбиции татарстанских единороссов резко выросли, а шансы коммунистов воссесть на два 

стула поползли вниз. 

ИНТРИГА №6: ЧЕГО ДОБЬЕТСЯ РУШАНИЯ БИЛЬГИЛЬДЕЕВА И КО? 

Рушания Бильгильдеева сумела привлечь к себе внимание бескомпромиссной борьбой с «клеветником на 

Шаймиева» Иреком Муртазиным Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Газета «БИЗНЕС Online» уже рассказывала, что «Справедливая Россия» работает на своем левом фланге 

достаточно активно и предвыборная кампания, построенная эсерами и их татарстанским лидером 

Рушанией Бильгильдеевой на проблемах маленького человека и «справедливом ЖКХ», дает некоторый 

результат. В последние же дни лидер эсеров сумела привлечь к себе внимание бескомпромиссной борьбой 

с «клеветником на Шаймиева» Иреком Муртазиным, добившись его снятия с выборов. Сам по себе повод 

неоднозначный, но любая известность идет в кассу. 

Проблема, однако, в том, что сельский избиратель (на причинах останавливаться не будем) голосует 

далеко не так, как городской. Поэтому остается под вопросом, сумеет ли «Справедливая Россия» 18 

сентября набрать в республике 5% голосов. Такая же проблема у эсеров на федеральном уровне: партия 
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балансирует на грани заветной цифры. Впрочем, даже 3-процентный барьер, дающий право на 

федеральное финансирование в течение 5 лет, - уже что-то. 

ИНТРИГА №7: ПРОКАТЯТ ЛИ В ТАТАРСТАНЕ ЖИРИНОВСКОГО? 

На федеральном уровне политологи всерьез говорят о том, что у ЛДПР Владимира Жириновского есть 

шанс стать партией №2, обойдя коммунистов Фото: kremlin.ru 

Порой складывается впечатление, что Владимир Жириновский все делает для того, чтобы его партию, не 

дай бог, не полюбили в Татарстане. Скажем, в 2015 году в РТ прошли президентские и муниципальные 

выборы. На президентских кандидат от ЛДПР в РТ Руслан Юсупов с 0,81% голосов занял первое место с 

конца. Кроме того, «жириновцы» не прошли в Казгордуму, хотя в прошлый созыв имели там три кресла. 

Возмущенный всем этим Жириновский в прямом эфире, когда лидеры парламентских партий оценивали 

итоги выборов в регионах, заявил: «Распухла Казань. Живет как на свадьбе. Стадионы, инфраструктура и 

прочее! А рядом русские регионы подыхают. Дайте другим регионам столько денег, сколько Казани, и там 

100 процентов на выборах у губернаторов будет!» Чуть позже Владимир Вольфович еще и добавил в 

разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online»: «94 процента (Рустам Минниханов получил 94,4% - прим. 

ред.) - это сохранение татаро-монгольского ига! Люди не хотят! Там полно русских, полно молодежи! 

Нашему Юсупову вообще написали полпроцента. Это позор! Минниханову не нужна оппозиция, не нужны 

нормальные руководители региональных организаций. Он издевается над нашей демократией... А во 

втором туре побеждает кто-нибудь другой, возможно, русский. И всегда была [в Татарстане] подтасовка!». 

Вновь избранный президент РТ Рустам Минниханов тогда прокомментировал эти горячие речи главы 

ЛДПР замечанием, что надо еще посмотреть, кто опух, а также прогнозом из разряда самосбывающихся: 

«...То, что Жириновский сказал, я думаю, избиратели оценят. Он не только в мой адрес сказал, он высказал 

это в адрес нашей республики, а потом обижается: почему ЛДПР не любят в Татарстане? Он же сам все 

делает, чтобы его не любили...» 

Так что очень интересно будет посмотреть, сколько процентов наберет партия Жириновского в РТ 18 

сентября, тем более что на федеральном уровне политологи всерьез говорят о том, что у нее есть шанс 

стать партией №2, обойдя коммунистов. 

ИНТРИГА №8: КАКАЯ БУДЕТ ЯВКА? 

В условиях весьма слабого накала страстей вокруг самого исхода голосования в республике прилагают 

титанические усилия для обеспечения высокой явки Фото: izbirkom.tatarstan.ru 

Напомним, что 4 декабря 2011 года на выборах депутатов Госдумы России в Татарстане явка была 

79,46%. Несмотря на слухи о том, что на федеральном уровне власти явку якобы «сушат», в Татарстане, 

наоборот, все делается для традиционной картины «в едином порыве». 
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Так, активисты молодежных организаций республики совместно с Центризбиркомом РТ проводят 

«многосерийную» информационную акцию «#Яидунавыборы. Менеджер по работе со СМИ PR-агентства 

«Старая площадь» Наталья Вельк сообщает: «Марафон Люблю Татарстан! Иду на выборы!" продолжается. 

Активисты молодежных объединений устраивают акции в городах и районах республики. Их цель - донести 

до каждого жителя важность и ответственность выборов депутатов Государственной Думы. Добровольцы 

общаются с прохожими, разъясняют смысл участия в голосовании и значение каждого голоса для будущего 

республики, приглашают 18 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. 14 сентября 

группа волонтеров работала в Институте истории и востоковедения КФУ. Сфотографироваться на фоне 

электоральной карты с табличкой, демонстрирующей желание принять участие в выборах, захотели не 

только студенты, но и преподаватели. В холле даже образовалась очередь». 

Казанцы, проголосовавшие на выборах, традиционно смогут бесплатно сходить на концерт Игоря 

Николаева и звезды «Евровидения» Сергея Лазарева, получив браслет «Я проголосовал». Концерт 

состоится вечером на стадионе «Казань Арена». Ассоциация МСБ во главе с Хайдаром Халиуллиным 

организовала для проголосовавших скидочную программу. А в Альметьевске избирателям и вовсе споет 

Дима Билан. Другие города «творческих планов» пока не огласили, но электоральные концерты, по-

видимому, закатят и там. Так что в 18 сентября в Татарстане будет весело, а лозунг «На выборы как на 

праздник» будет воплощен на все 100. Что ж, в условиях весьма слабого накала страстей вокруг самого 

исхода голосования ход безотказный. 

ИНТРИГА №9: ЧТО ПОКАЖУТ ВИДЕОКАМЕРЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В КАЗАНИ? 

По инициативе Эллы Памфиловой правительство РФ согласилось выделить 120 млн. рублей и 

профинансировать установку веб-камер в 13 городах-миллионниках, в том числе в Казани Фото: cikrf.ru 

Веб-камеры были установлены в России на избирательных участках к 4 марта 2012 года - выборам 

президента РФ. Обеспечить такое видеонаблюдение предложил еще в декабре 2011-го (в Москве 

бушевала Болотная площадь) тогда премьер РФ Владимир Путин. Поставщиком этой услуги стало ОАО 

«Ростелеком». По заданию Центризбиркома России системой видеомониторинга были обеспечены 91 400 

избирательных участков, на каждом из которых были установлены две камеры. 

После выборов оппозиционеры Татарстана - активисты коалиции «За честные выборы» - передали в 

правоохранительные органы около 100 видеозаписей, усмотрев на них нарушения, но в возбуждении дел 

было отказано. 

Перед думскими выборами-2016 оппозиция, в том числе в Татарстане, также требовала установить 

камеры. Татарстанские власти от идеи были не в восторге, ссылаясь на отсутствие средств. Однако на эти 

требования откликнулась председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - по ее инициативе правительство РФ 

согласилось выделить 120 млн. рублей и профинансировать установку веб-камер в 13 городах-

миллионниках, в том числе в Казани. 
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Итак, 18 сентября выборы в Казани и еще в 12 российских городах можно будет посмотреть в интернете. 

Что на этот раз увидит оппозиция? И будет ли традиционный шлейф послевыборных жалоб? 

ИНТРИГА №10: КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАПЛАТИТ ЗА ГОЛОС? 

В предвыборной корзине Айрата Хайруллина 13 млн. рублей, а у Фатиха Сибагатуллина 2 млн. 512 тыс. 

рублей Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Газета «БИЗНЕС Online» уже рассказывала, что цена предвыборной гонки в Татарстане - 83 млн. рублей, 

при этом 94% всех денег у «Единой России», а рекордсменом среди одномандатников ожидаемо стал 

депутат Думы РФ Айрат Хайруллин - у него в предвыборной корзине 13 млн. рублей. 

14 сентября на сайте ЦИК РТ были опубликованы свежие (по состоянию на 12.09.2016) цифры об 

избирательных фондах татарстанских кандидатов в депутаты Думы и региональных отделений 

участвующих в выборах партий. Некоторые изменения, прямо скажем, интригующие. 

На полмиллиона увеличился избирательный фонд депутата Думы, кандидата от ЕР по Приволжскому 

округу Фатиха Сибагатуллина - сейчас в его копилке 2 млн. 512 тыс. рублей. 

Немного увеличился и без того солидный избирательный фонд депутата Думы, кандидата от ЕР по 

Московскому округу Ильдара Гильмутдинова - с 7 млн. 400 тыс. рублей до 7 млн. 475 тысяч. 

У трех других кандидатов-одномандатников от ЕР фонды остались практически такие же, не считая 

увеличения на 8 тыс. рублей у замгендиректора по строительству ОАО «Казметрострой», кандидата в 

Центральном округе Иршата Минкина. 

А вот у кандидата партии «Родина» по Приволжскому округу, ректора Института региональной политики 

Евгения Бородина избирательный фонд с 4 млн. 770 тыс. рублей увеличился сразу до 6 млн. 120 тыс. 

рублей. В этом же округе депутат Госдумы РФ, кандидат от КПРФ Виктор Пешков тоже распоряжается уже 

не 542 тыс. рублей, а 662 тыс. рублей. 

У кандидата партии «Родина» по Приволжскому округу Евгения Бородина избирательный фонд с 4 млн. 770 

тыс. рублей увеличился сразу до 6 млн. 120 тыс. рублей Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

В Московском округе избирательный фонд увеличился у депутата ГС РТ, кандидата от КПРФ Хафиза 

Миргалимова (с 302 тыс. до 402 тыс. рублей); у гендиректора ООО «Дорстрой Комплектация», кандидата от 

«Справедливой России» Рустама Рамазанова (со 145 тыс. до 438 тыс. рублей); у предпринимателя, 

директора по общим вопросам ООО «Управляющая компания «Райдэн», председателя регионального 

отделения «Парнаса» Марселя Шамсутдинова (со 117 тыс. до 123 тыс. рублей). 

В Нижнекамском округе фонд чуток подрос только у кандидата от КПРФ, первого секретаря Нижнекамского 

горкома этой партии Альберта Ягудина (с 211 тыс. до 286 тыс. рублей). 
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В Набережночелнинском округе кроме Когогиной и Гурьевой увеличили свои избирательный фонды 

кандидат от КПРФ, электромеханик гаражного потребительского кооператива «Факел» Мансур Гарифуллин 

(со 100 тыс. до 265 тыс. рублей) и кандидат от партии «Родина», председатель правления автономной 

некоммерческой дошкольной образовательной организации «Счастливое детство», экс-депутат Госсовета 

РТ (от КПРФ) Рафаил Нурутдинов (с 278 тыс. до 406 тыс. рублей). 

В Альметьевском округе избирательные фонды подросли у кандидата от КПРФ, первого секретаря 

Альметьевского горкома Александра Агафонова (со 100 тыс. до 150 тыс. рублей) и у тезки спикера 

Госсовета РТ, кандидата от «Коммунистов России», замгендиректора ООО «Нефтебурсервис» Эдуарда 

Мухаметшина (со 100 тыс. до 180 тыс. рублей). 

Ну и в Центральном округе с нулевого счета до 270 тыс. вырос избирательный фонд у кандидата от 

«Коммунистов России», первого секретаря татарстанского рескома КР Альфреда Валиева. А фонд 

кандидата от КПРФ, депутата Госсовета РТ, второго секретаря рескома Артема Прокофьева увеличился с 

551 тыс. до 871 тыс. рублей. 

В итоге теперь сумма всех избирательных фондов всех 43 татарстанских кандидатов-одномандатников 

выросла с 42 млн. 868,59 тыс. рублей до 46 млн. 958, 54 тыс. рублей - на 4 миллиона с хвостиком. 

Заметно больше стали также избирательные фонды двух региональных отделений партий, участвующих в 

выборах. Так, у «Единой Россия» на 12 сентября в фонде было уже 41 млн. 500 тыс. (прежде - 37 млн. 500 

тыс.); у КПРФ - 1 млн. 662,25 тыс. рублей (было 1 млн. 300 тыс.). Нет изменений в фондах у «Справедливой 

России» (810, 20 тыс. рублей), ЛДПР (400 тыс. рублей), «Патриотов России» (50 тыс. рублей). О состоянии 

других партийных фондов информации на сайте ЦИК РТ нет, видимо, они в Татарстане нулевые, вся 

агитпродукция поступает из Москвы. 

В совокупности избирательные фонды региональных отделений на сегодня составляют 44 млн. 422,45 тыс. 

рублей (были 40 млн. 060,20 тыс. рублей). 

А всего на свою избирательную кампанию партии и кандидаты в Татарстане нашли 91 млн. 380, 99 тыс. 

рублей. Кажется, что много, но в других регионах России, там, где на выборах кипит ожесточенная 

конкуренция, такая сумма, по экспертным оценкам, может уйти на кампанию всего лишь одного 

одномандатника. 

ИНТРИГА №11: ЗАХВАТИТ ЛИ МАННАФ САГДИЕВ КОНТРОЛЬ НАД АЛЬДЕРМЫШЕМ? 

Интересная ситуация сложилась в Альдермыше - родном селе экс-владельца развалившейся империи 

«Нур» Маннафа Сагдиева Фото: gossov.tatarstan.ru 

Помимо думских в Татарстане пройдут и дополнительные муниципальные выборы. Они пройдут аж в 232 

округах 36 районов. Всего зарегистрированы 430 кандидатов в депутаты. Наиболее интересная ситуация - в 
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Альдермышском сельском поселении, где на одно вакантное депутатское место претендуют аж пять 

человек. Это родное село экс-владельца развалившейся империи «Нур» Маннафа Сагдиева, где он в 

прошлом году стал депутатом. Пикантность ситуации в том, что, по информации источников нашей газеты, 

речь идет о расстановке сил на местном небосклоне. То есть от того, какой кандидатуре отдадут 

предпочтение сельчане, зависит политический расклад в Альдермыше. 

А сегодня расклад таков: 4 депутата из 9 входят в ближний круг Сагдиева, в том числе и председатель 

сельсовета. Команда экс-владельца «Нура» может усилиться, если в депутаты пройдет один из его людей. 

В качестве кандидатов здесь выдвинуты сестра Сагдиева (она идет как самовыдвиженка) Амина 

Гатаулинна и представитель «Единой России», гендиректор ООО «Учебный центр инновационных 

технологий» Ильфат Валиев - близкий Сагдиеву человек, ранее возглавлявший компанию «Нур-1» (фирма 

входила в холдинг «Нур»). Помимо этого за депутатское кресло поборются малый предприниматель Наркис 

Габдрахманов, слесарь 5-го разряда АО «КОМЗ», кандидат от ЛДПР Юрий Казачков и «кандидат всея 

Руси» Дмитрий Бердников. 

ИНТРИГА №12: ДУМСКИЕ ВЫБОРЫ РЕШАТ СУДЬБУ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА? 

О том, что выборы - это экзамен для Медведева, околокремлевские политологи говорили еще в самом 

начале кампании Фото: er.ru 

Пожалуй, все другие затмевает федеральная интрига нынешней избирательной кампании, в которой было 

немало странного. Складывается ощущение, что часть партии власти и даже центральные телеканалы 

работали чуть ли не против «Единой России». Источники «БИЗНЕС Online», близкие к администрации 

президента России, высказали версию, что Владимир Путин и его окружение, возможно, намеренно 

«сливают» партию власти, чтобы, воспользовавшись этим форс-мажором, поменять правительство 

Дмитрия Медведева. При этом низкий результат ЕР на думских выборах не помешает сохранить контроль 

над Думой - его обеспечат одномандатники (не для этого ли их вернули?). 

Просто так отправить в отставку своего верного соратника, безропотно, по крайне мере внешне, 

уступившего ему трон в 2012 году, возможно, противоречило бы неким неформальным обязательствам 

Путина. А вот низкие рейтинги, народное недовольство - это уже кое-что. О том, что выборы - это экзамен 

для Медведева, околокремлевские политологи говорили еще в самом начале кампании. Вся она, как теперь 

видно, прошла под знаком медийных атак на лидера списка - благо он и сам давал для этого поводы 

своими «афоризмами». А буквально накануне он получил удар от Алексея Навального, снявшего ролик о 

«даче Медведева». 

Сигналом, что кабинет нынешнего премьера не обладает иммунитетом, стала отставка главы 

минобразования Дмитрия Ливанова с заменой его на явно не вписывающуюся в оркестр системных 

либералов Ольгу Васильеву. Да и вся начавшаяся несколько месяцев назад волна кадровых перезагрузок 

неизменно сопровождалась «сливами» о том, что это лишь пролог к еще более масштабным сдвигам в 
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верхах. Масштабнее, чем уход одного «экс-преемника» Сергея Иванова, может быть только отставка 

второго. 

Любопытная параллель - в 2011 году, как говорят, все точки над i внутри тандема были расставлены в ходе 

совместной рыбалки. Пять лет прошло, и вот Путин и Медведев опять совместно порыбачили. Ну а об 

истинном символизме картины «В цеху» 1975 года кисти советского соцреалиста из Чувашии, подаренной 

вчера президентом РФ премьеру на день рождения, знают только они сами. 

P. S. Уже после выхода статьи финансовый уполномоченный Когогиной сообщила «БИЗНЕС Online», что 

данные ЦИКа относительно фонда депутата устарели. «На сегодняшний день избирательный фонд Альфии 

Гумаровны составляет 1,74 миллиона рублей, эти деньги уже освоены. В связи с тем, что Избирком подает 

данные с существенной задержкой, цифры озвучиваются неактуальные». 

назад: тем.карта 

Елена Фадеева, Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/322897 

16.09.2016 
Эксперт - Татарстан (expertrt.ru) 

Сегодня празднует день рождения начальник Управления по работе с 

обращениями граждан Президента РТ 

16 Сентября 2016, 07:55  

  

Фото: https://www.google.ru  

Роза Рифкатовна Килькеева является уроженкой Казани, родилась в 1979 году. В 2001 году окончила 

Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция». 

В период с 1998 по 2004 гг. работала юрисконсультом ОАО «Биоветфарм» (Казань), в 2004 - 2006 гг. - 

главным специалистом, юристом Казанской государственной жилищной инспекции РТ. 

С 2006 по 2008 г. Роза Килькеева являлась главным советником отдела писем и приема граждан 

Управления по работе с обращениями граждан Президента РТ, с 2008 по 2010 г. - заведующей отделом 

писем и приема граждан Управления по работе с обращениями граждан Президента РТ. 

С января 2011 г. - начальник Управления по работе с обращениями граждан Президента Татарстана. 

http://www.business-gazeta.ru/article/322897
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http://expertrt.ru/news/6169-segodnya-prazdnuet-den-rozhdeniya-nachalnik-upravleniya-po-rabote-s-

obrashcheniyami-grazhdan-prezidenta-rt.html 

16.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

У врат налогового рая: «булочник» Юнусов, «молочник» Шакирзянов 

и «сапфировый» Фардиев 

Наиль Магдеев поскромничал: новые резиденты челнинского ТОСЭРа могут принести не 2,5, а все 8,2 

млрд. рублей - по версии минэкономики РТ 

От 6 до 10 компаний, согласно разноречивым версиям исполкома Челнов и минэкономики РТ, могут в 

ближайшее время пополнить скромный пока что полк резидентов челнинского ТОСЭРа. Впрочем, по 

крайней мере, один из них уже отсеивается. Кто из местных «олигархов» и новичков все же готов вскоре 

предстать перед комиссией Ильдара Халикова, разбирался «БИЗНЕС Online». 

О 6 новых претендентах на попадание в льготную налоговую зону сообщил накануне на пресс-конференции 

мэр автограда Наиль Магдеев Фото: nabchelny.ru 

РЕЗИДЕНТОВ МАЛО, СПИСКОВ МНОГО 

Еще 2,5 млрд. рублей инвестиций в копилку ТОСЭРа рассчитывают привлечь Набережные Челны 

дополнительно к заявленным 10,9 млрд. рублей от действующих резидентов. О 6 новых претендентах на 

попадание в льготную налоговую зону сообщил накануне на пресс-конференции мэр автограда Наиль 

Магдеев. Как выяснил «БИЗНЕС Online», к числу претендентов относятся следующие ООО: «Чулман», 

«Кама Кристалл Технолоджи», «Вкусняев+», завод буровых установок «Автократ», «Научно-

производственный центр «Технологии термической обработки» и «Челны-Фуд». 

К настоящему времени, напомним, в реестре резидентов ТОСЭРа Набережных Челнов числится 5 

компаний. Это китайский завод холодильников «Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус», 

мясоперерабатывающий АПК «Камский», металлургический завод «ТЭМПО», проект химической полировки 

металлов «Техноанод» и завод по производству хоккейных клюшек «ЗаряД». Но если «поголовье» 

компаний пока не слишком впечатляет - учитывая, что ТОСЭР открыл свои двери в феврале, - то сумма 

обещанных инвестиций уже оправдывает существование особой зоны. 

Несколько удивляет, что перечень потенциальных новичков ТОСЭР от минэкономики РТ отличается от 

версии, озвученной мэром. Причем разногласия заключаются не только в количестве претендентов, но и в 

суммах инвестиций. Вероятно, Магдеев выделил из более широкого «министерского» списка 6 компаний, 

http://expertrt.ru/news/6169-segodnya-prazdnuet-den-rozhdeniya-nachalnik-upravleniya-po-rabote-s-obrashcheniyami-grazhdan-prezidenta-rt.html
http://expertrt.ru/news/6169-segodnya-prazdnuet-den-rozhdeniya-nachalnik-upravleniya-po-rabote-s-obrashcheniyami-grazhdan-prezidenta-rt.html
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чьи намерения на сегодня приобрели наиболее конкретные очертания. Хотя, как выяснила наша газета, 

даже среди этих «продвинутых» не все готовы подать свои проекты - кто-то по-прежнему работает над 

корректировкой бизнес-планов. 

Итак, пресс-служба минэкономики предоставила «БИЗНЕС Online» список из 10 претендентов, половина 

которого накануне была подтверждена мэрией (при этом упомянутая Магдеевым «Челны-Фуд» в 

республиканский перечень не вошла). Кратко рассмотрим добавившиеся проекты. 

ООО «Современные пищевые технологии» (заявленные инвестиции 88,76 млн. рублей, 59 рабочих мест) 

готовится обеспечивать основную долю регионального рынка хлебобулочной продукции. Мощность 

производства - 1277,5 тыс. тонн в год. Учредителем является Фарит Шаймарданов, владелец 

полиграфического ООО «Ак Бит» и ООО «Стройсервис». Некогда он был соучредителем ООО «ТД Челны-

Хлеб-III» (в 2010 году компания прекратила свою деятельность) вместе с Рафаэлем и Эдуардом 

Юнусовыми - главными акционерами ЗАО «Челны-Хлеб». 

ООО «Полихим Системс» (65 млн. рублей, 30 рабочих мест) будет производить полиуретановые системы, 

мощность - 625 тонн в год. Организовать производство компания намерена на площадях индустриального 

парка «Челны», сообщает сайт промпарка. Там же говорится, что компания немецкого происхождения, на 

рынке присутствует с 1985 года и является одним из лидеров своего дела в Европе. 

ООО «Раритэк инжиниринг» заявило проект на 200 млн. рублей с организацией 50 рабочих мест. Группа 

«Раритэк» известна как стратегический партнер КАМАЗа по внедрению газомоторного транспорта. В рамках 

ТОСЭРа хочет организовать сборку заправочных комплексов для выдачи, хранения и транспортировки 

метана. 

ООО «Кама Трейд Татарстан» намерено построить сервисный металлообрабатывающий центр со 

специализацией EPS-очистки металла (травление поверхности) стоимостью 564 млн. рублей и с созданием 

131 рабочего места. 

Остальные претенденты от минэкономики попали и в список исполкома, о них мы расскажем чуть 

подробнее. 

Новым лицом среди потенциальных резидентов ТОСЭРа стал Ильнур Исмагилов - гендиректор 

автопроизводственного холдинга «Автократ» Фото: avtokrat.com 

«НА НАШЕМ РЫНКЕ СПРОС ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Новым лицом среди потенциальных резидентов ТОСЭРа стал Ильнур Исмагилов - гендиректор 

автопроизводственного холдинга «Автократ». Его компания предлагает проект одноименного завода 

буровых установок мощностью до 60 единиц в год. 
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«Мы только-только подаем заявку, - рассказал Исмагилов БИЗНЕС Online". - Планируем делать подъемные 

агрегаты по ремонту скважин. На сегодняшний день конкурентная среда - это ЕлАЗ и Бежецкий опытно-

экспериментальный завод. Рынок емкий, и пока спрос превышает предложение, но билет довольно дорогой 

- не только в денежном выражении, благо у нас сейчас богатых людей много, но и в техническом аспекте. 

Нужно быть подкованным. Мы готовились к этому проекту более трех лет - подготовили техническую 

сторону, укомплектовали персонал. На рынке нас знают как поставщиков спецтехники для нефтегазовой 

отрасли, всех заказчиков мы знаем. Татнефть" и ее подрядчики составляют около 20 процентов нашего 

рынка сбыта, все остальное - это Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Коми, южное 

направление. Где есть нефть, там и наши потребители». 

Как говорит сам Исмагилов и другие представители «Автократа», бизнес-план пока еще не готов 

окончательно - документ пришлось корректировать. Инвестиции в проект авторами пока оцениваются на 

уровне 169 млн. рублей (из которых новым юрлицом уже вложено 5 млн. рублей), параллельно идет 

строительство производственных помещений. Вместе с оборудованием корпус завода обойдется примерно 

в 50 млн. рублей, и еще одно здание обеспечит соучредитель Исмагилова. Возможно, поэтому в справке, 

предоставленной минэкономики, заявленная сумма инвестиций выше - 208 млн. рублей. Всего компания 

намерена создать не менее 130 рабочих мест (пока в бизнес-плане заявлено 132 сотрудника), в 

перспективе - расширение до 200 человек. После одобрения проекта комиссией ТОСЭРа «Автократ» 

планирует провести презентацию производства и показать свой продукт. 

«ЛУЧШЕ МЫ БУДЕМ ПОТИХОНЬКУ ДВИГАТЬСЯ САМИ - НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ НАЛОГОВАЯ НАЧАЛА 

КОШМАРИТЬ» 

Довольно любопытна история вокруг «НПЦ технологий термической обработки» - проекта Анатолия 

Цвеера, гендиректора завода «Профтермо». Интересен он не только концепцией, но и тем фактом, что 

буквально вчера Цвеер получил отрицательное заключение республиканского минфина и уже готов 

отказаться от господдержки. Проект предполагает 170 млн. рублей инвестиций, 63 новых рабочих места, на 

проектной мощности завод сможет обрабатывать более 2 тыс. тонн продукции в год с оборотом более 200 

млн. рублей. 

«У нас в республике создано много инжиниринговых центров, которые должны обеспечивать 

технологические потребности малого и среднего бизнеса, но технология упрочнения деталей узлов не 

охвачена, - рассказал Цвеер. - Этим занимается только КАИ-Лазер", но там узкая специфика, это тысячная 

доля от потребности. Наш завод Профтермо" - единственное производство в этой области, наши заказчики 

работают в Поволжском, Центральном, Уральском округах. Всем нужна термическая обработка, мы 

работаем с компаниями любого масштаба и многих отраслей - машиностроение, сельхозтехника, 

станкостроение, нефтянка... Мы с нуля построили предприятие, оборудование у нас старое, 1970 - 1980-х 

годов, высокая себестоимость и минимальная отдача». 
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По его словам, когда правительство приняло решение о создании ТОСЭРа, специалистов «Профтермо» 

неоднократно собирали для консультаций. Как выяснилось, для действующего предприятия невозможно 

разделить учет старого и нового производств. Тогда профильные министерства предложили создавать 

новые площадки. «Я купил для расширения производства соседнюю территорию с недостроем - очистные 

для ливневки там когда-то начинали строить, сейчас все пришло в упадок. Зарегистрировал новое 

предприятие под НПЦ, привожу в порядок площадку, вкладываю средства в корпус, имею множество 

технико-коммерческих предложений по высокотехнологичному термическому оборудованию - это то, чего 

остро не хватает нашим заказчикам. Мы все сделали, подготовили бизнес-план, Елена Машкова (директор 

Камского центра бизнес-технологий Развитие" - прим. ред.) сделала нам маркетинговые исследования... В 

понедельник я получил положительные заключения минпромторга и минэкономики, а сегодня, буквально 

час назад, - заключение минфина. Минфин категорически против», - сетует гендиректор. 

Цвеер говорит, что основанием для отказа минфина стали опасения, что якобы «Профтермо» с новым 

предприятием сможет реализовать, так сказать, нерегламентированные схемы. Имеется в виду 

теоретическая возможность нарастить производство продукции старого завода, выводя ее под отчетность 

нового НПЦ с целью минимизации налогов. Хотя, по словам гендиректора, речь идет вовсе не об этом. «Я 

абсолютно не отрицаю, что мы планируем нарастить мощности - для чего еще предприятие создавать? 

Продукция очень востребована, я не справляюсь с заказами. Да, мы хотим расшириться, поставить 

современное оборудование, которое будет соответствовать европейским стандартам. Сейчас нашу 

продукцию аудит европейских компаний не пропускает. Я развиваю почти отсутствующую отрасль, а 

назвать это можно как угодно. Буквально вчера у нас на предприятии был Сибагатуллин, был 

представитель от Бравермана, полностью все осмотрели и дали положительные отзывы, обещали 

курировать проект. Но я не собираюсь бодаться с минфином - я уже 14 лет на этом рынке, все это мы 

проходили», - рассказал он «БИЗНЕС Online». 

Как отметил Цвеер, первоначально проект НПЦ, рассчитанный на создание 63 рабочих мест, тянул на 300 

млн. рублей, но сумму пришлось урезать и воспользоваться услугами банков и лизинговых компаний. «Я не 

понимаю, чего боится минфин. Мы готовы увеличивать отчисления в бюджет, с нашей помощью 

развиваются другие предприятия. Мы уже второй раз пытаемся запустить этот проект, один раз нас уже 

завернули, мы поправляли бизнес-план. Они, наверное, с другой планеты. Лучше мы будем потихоньку 

двигаться сами - я не хочу, чтобы меня налоговая начала кошмарить. У меня ежегодно растут отчисления в 

бюджет, но мы ведь хорошо знаем, что такое проверки, когда стоит задача найти нарушения», - заключает 

он. 

Довольно любопытна история вокруг «НПЦ технологий термической обработки» - проекта Анатолия Цвеера 

(второй справа) Фото: «БИЗНЕС Online» 

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА 
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С остальными компаниями все более-менее ясно: их заявки уже оглашались ранее, но были отозваны для 

корректировок. К примеру, документы от «Кама Кристалл Технолоджи» ждали еще весной, однако проект 

пришлось долго дорабатывать, и на старт он вернулся только сейчас. В прошлом году компания из сферы 

влияния Ильшата Фардиева пыталась прибиться к раздаче федерального бюджета еще по линии фонда 

поддержки моногородов, и не в первый раз. Однако в итоге ФРМ просто построил в Челнах дорогу на 825 

млн. рублей, оказав «помощь натурой» сразу нескольким заявителям, расположенным в промзоне. Как 

претендент на статус резидента ТОСЭРа «Кама Кристалл Технолоджи» представляет «Производство 

синтетического сапфира для оптоэлектроники» - собственно, именно этим предприятие и занимается с 

момента создания при поддержке все того же ФРМ. Добавим, что экспертный совет фонда развития 

промышленности при минпромторге РФ в декабре прошлого года одобрил займ компании на реализацию 

проекта для ТОСЭРа - 101,8 млн. рублей выдавались всего под 5% годовых. Общая стоимость проекта 

ранее оценивалась в 252,8 млн. рублей, но в актуальной заявке она выросла многократно - до 6,5 млрд. 

рублей! На производство сапфиров планируется пригласить 340 сотрудников. 

Компания «Челны-Фуд», занимающаяся переработкой мяса, рыбы и овощей, входит в орбиту интересов 

другого известного в Татарстане предпринимателя Рафаэля Юнусова - учредителя АО «Челны-Хлеб». Еще 

раз отметим, что в списке минэкономики этого предприятия нет - вероятно, потому, что компания «Челны-

Фуд» еще не определилась с входным билетом в налоговый рай. «У нас в разработке два проекта, с 

которыми мы могли бы войти в ТОСЭР, и мы пока сами для себя не решили, с каким из них пойдем. И 

сможем это сделать только к концу сентября», - заявил «БИЗНЕС Online» директор компании Айрат 

Бадертдинов. 

Небезызвестная торговая марка «Вкусняев» принадлежит ОАО «Алабуга соте», дочернему предприятию 

ОАО «Челны-Холод» Газильяна Шакирзянова (в центре) Фото: chelny-biz.ru 

О том, что организация «Челны-Фуд» намерена получить статус резидента ТОСЭРа, стало известно в 

феврале этого года. Бадертдинов в СМИ заявлял, что компания готовит проект по запуску второй очереди 

производства по глубокой переработке овощей и рыбы. Уникальность проекта, по его словам, заключается 

в том, что под одной крышей будет расположено мясное, овощное и рыбное производство. Потенциальный 

резидент хотел заняться в том числе переработкой рыбы, включая соление, копчение, а также овощей (в 

том числе их чисткой, мойкой, нарезкой, квашением, изготовлением салатов). Готовую продукцию 

предполагалось реализовывать как на территории республики, так и за ее пределами. Общий объем 

планировавшихся инвестиций - 120 млн. рублей, при создании 80 рабочих мест. 

Небезызвестная торговая марка «Вкусняев» принадлежит ОАО «Алабуга соте», дочернему предприятию 

ОАО «Челны-Холод» Газильяна Шакирзянова. Молочники подготовили инвестиционный проект по 

производству вафельных изделий, сахарного печенья и глазированных сырков. ООО «Вкусняев+» заявляет 

106,7 млн. рублей инвестиций и 39 рабочих мест. 
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Также в прошлом году «Агросила Групп» объявила о создании в автограде, где уже работает 

принадлежащий холдингу «Челны-Бройлер», технополиса «Чулман», который будет специализироваться 

на производстве и переработке мяса птицы. Если реализовать проект на площадке челнинского совхоза 

«Весенний» в полном объеме на 14 млрд. рублей, он к 2018 году должен нарастить производство куриного 

мяса до 220 тыс. тонн, яиц - до 128 млн. штук в год и занять третье место в списке крупнейших 

производителей отрасли. В планах технополиса - годовой оборот на уровне свыше 8 млрд. рублей и 

окупаемость к 2023 году. Однако в представленной заявке пока речь идет о птицекомплексе «Чулман» с 

инвестициями 191,3 млн. рублей с созданием 991 рабочего места. Мощность убойного производства 

составит 10,5 тыс. голов птицы в час. 

Компания «Челны-Фуд», занимающаяся переработкой мяса, рыбы и овощей, входит в орбиту интересов 

другого известного в Татарстане предпринимателя Рафаэля Юнусова Фото: nabchelny.ru 

КТО ЕЩЕ В ОЧЕРЕДИ 

Добавим, что на самом деле желающих войти в ТОСЭР больше. В частности, темой интересуется «Атон-

Импульс» Артура Туктарова - производитель вездеходов «Викинг», разместившийся в КИП «Мастер». 

Туктаров готов вложить в новую площадку 450 млн. рублей. Павел Евдокимов - гендиректор группы 

«Инжиниринг плюс» (системы вентиляции и кондиционирования) собирался потратить порядка 50 млн. на 

проект под ТОСЭР, но сейчас работает над удешевлением проекта. 

Есть среди потенциальных заявителей есть и еще один «Чулман» - производитель сапропеля с 

отправленным на доработку бизнес-планом. Учредителем этого ООО является челнинский бизнесмен 

Ильдар Вазыхов, который одновременно владеет еще 7 компаниями, в числе которых «Камский 

сапропель», ООО «Челны Яр Инвест», ООО «Регион», ООО «Оптимторгэлит», ООО «Клондайк» и 

«ИнтерМедиаСервис». Собственно «Чулман» - компания далеко не молодая. С 1987 года она занимается 

производством удобрений на основе сапропеля под маркой «Кама Эко+», активно сотрудничает с научными 

институтами - в частности, КФУ и НИИ гидротехники и мелиорации им. Костякова. Сапропель добывается 

из озера Белого в Тукаевском районе. Основными рынками сбыта компания указывает Россию и Ближний 

Восток. 

Как пояснил «БИЗНЕС Online» замдиректора «Чулмана» Сергей Горбатенко, его компания занимается 

добычей сапропеля и биологической рекультивацией почвы, а родственный «Камский сапропель» - 

производством кормовых добавок. В новый проект под ТОСЭР предполагается инвестировать 100 - 120 

млн. рублей с привлечением кредита, но рабочие места «Чулман» будет создавать по минимуму в рамках 

лимита, поскольку производство будет по максимуму автоматизировано. «Мы говорим о 

высокопроизводительных рабочих местах, - пояснил Горбатенко. - В том же Камском сапропеле" стоит 

линия стоимостью 2 миллиона евро. На ней работают всего 4 человека, все полностью автоматизировано. 

Мы стремимся минимизировать ручной труд и влияние человеческого фактора на качество продукции». 
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По словам Горбатенко, «Чулман» уже предложил свой сапропель к использованию в госпрограмме 

восстановления плодородия земель как национального достояния России. Программа направлена на 

финансовую поддержку сельхозпроизводителей - потребителей сапропеля, которым государство может 

компенсировать покупки у «Чулмана». 

Как видим, заявленная Магдеевым сумма общих инвестиций в 2,5 млрд. рублей выглядит даже скромной. 

Если сложить 10 позиций от минэкономики, вложения вырастут более чем в три раза до 8,2 млрд. рублей. 

Расставлять же имеющуюся фактуру по полочкам, очевидно, предстоит новому замруководителя 

исполкома Челнов по вопросам развития ТОСЭРа Эльдару Тимергалиеву. 

назад: тем.карта 

Влас Мысько, Валентина Шистерова, Асхат Идиятуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/322905 

16.09.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан тепло 

Вернется ли в Татарстан тепло и почему сентябрь оказался таким холодным. Октябрь близится, а бабьего 

лета все нет. Будет ли вообще и когда? Синоптики говорят, что будет обязательно. - Бабье лето - это 

промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря этому в дневное время 

температура достигает 20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во второй, третьей декаде 

сентября, - говорит Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии Института экологии и 

природопользования КФУ. Однако в этом году потепление задерживается. И на этой неделе точно не 

наступит. Скорее всего, бабье лето будет поздним, вероятно, придет в конце сентября, начале октября. - До 

19 сентября ожидать бабьего лета не приходится. Мы будем находиться в плену циклонов, к нам будет 

затекать более холодный воздух с севера. Погода будет неустойчивая, дожди, облачность и температура 

воздухе не превысит +13.. 15 градусов, - говорит Переведенцев. Нынешний сентябрь не оправдал 

прогнозов Росгидромета. Метеорологи обещали начало осени сухим и теплым, а оно оказалось холодным и 

дождливым. - Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков у нас было всего 20% 

от нормы. На данный момент норма по осадкам за месяц перевыполнена. Только позавчера выпало 30 мм 

осадков, хотя месячная норма 52 мм. Как правило, бабье лето бывает всегда, просто оно отличается 

продолжительностью - от нескольких дней до месяца, поэтому иногда пролетает незаметно. К примеру, в 

2015 году бабье лето в Казани началось 13 сентября и продлилось до конца месяца. Температура в 

некоторые дни достигала +27 градусов. В 2014 году оно длилось с 21 по 26 сентября, температура днем 

было около +20 градусов. В 2013 году было всего три дня - с 15 по 17 сентября с температурой до +20. В 

http://www.business-gazeta.ru/article/322905
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ближайшие три дня по данным Гидрометцентра Татарстана температура воздуха в республике составит 

+10.. 15 днем и +2.. 8 ночью. Ветер северо-западный, дождь. sntat.ru Изменено 16.09.2016 07:42 

назад: тем.карта 

Редактор 

http://zpravda.ru/novosti/item/27108-sinoptiki-rasskazali-vernetsya-li-v-tatarstan-teplo.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Стало известно, когда в Татарстан придет бабье лето 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
Вечерняя Казань 

В Казань приплывет Дельфин и прилетит «Синяя птица» 

Увидеть платья и кофточки, напечатанные на 3D-принтере, научиться варить мыло, увидеть цирк на воде, 

окунуться в «Страну романса» и предаться осенней депрессии вместе с Дельфином смогут казанцы в 

ближайшие семь дней. 

16 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

Выставка-конференция высоких технологий Hi, future пройдет в казанском IТ-парке. Два дня, 16 и 17 

сентября, здесь можно будет пообщаться с искусственным интеллектом, погрузиться в виртуальную 

реальность, покататься на электромобиле и посмотреть, как сидит на моделях одежда, которую напечатали 

на 3D-принтере. 

Начало выставки в 9.00, стоимость билета - 300 рублей на два дня форума. 

В центре «Эрмитаж-Казань» открывается выставочный проект, не имеющий аналогов в мире: художник 

Петр Фролов представляет свою причудливую «Азбуку». «Азбука» - это 38 художественных картин-квестов, 

где каждая картина посвящена одной букве. Например, в картине «Антракт» спрятались Арбуз, Апельсин, 

Арфа, Ананас, а в «Футбольном листе» зашифрованы целых 52 слова! 

Начало работы выставки в 11.00, стоимость входных билетов: 150 рублей - для взрослых, 80 рублей - для 

студентов и пенсионеров, 50 рублей - для школьников и дошкольников. 

Открытие концертного сезона состоится в ГБКЗ им. Сайдашева - здесь пройдет концерт Международного 

фестиваля духовной музыки. В программу открытия вошла Первая симфония Петра Чайковского «Зимние 

http://zpravda.ru/novosti/item/27108-sinoptiki-rasskazali-vernetsya-li-v-tatarstan-teplo.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/22313-stalo-izvestno-kogda-v-tatarstan-pridet-babe-leto.html
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грёзы», которая прозвучит в исполнении симфонического оркестра Казанской консерватории под 

управлением Лео Кремера, и Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, где будет 

солировать народный артист Татарстана, профессор Казанской консерватории Евгений Михайлов. 

Начало в 18.30, стоимость билетов - от 300 до 500 рублей. 

Лофт «Фабрика Алафузова» приглашает в ночной маркет: в полуразрушенных стенах старинного завода 

всю ночь будет играть живая музыка, повара будут готовить экзотические блюда на огне, а торговцы - 

рекламировать свои товары. 

Начало в 20.00, стоимость билета: до полуночи - 100 рублей, после полуночи - 200 рублей. 

17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 

В котокафе «Мурзик» пройдет двухчасовой мастер-класс по изготовлению мыла с рисунками на 

водорастворимой бумаге. Теплые котики будут способствовать более качественному освоению науки 

мыловарения. А мыло (и понравившегося котика) можно будет забрать с собой. 

Начало мастер-класса в 11.00, стоимость - 350 рублей. 

Финальные состязания лучших гонщиков и гоночных команд страны в рамках закрытия сезона Российской 

серии кольцевых гонок пройдут 17 и 18 сентября на трассе «Казань-ринг». Болельщиков кроме 

адреналиновых эмоций ждут компьютерные симуляторы, автограф-сессия и экскурсии по боксам. 

Начало гонок: 17 сентября - в 13.00, 18 сентября - в 11.00, вход на трассу свободный. 

Четвертая бесплатная книжная ярмарка от литературного клуба «Бумажный слон» пройдет в тайм-кафе 

«Циферблат» на Университетской. Книги можно забирать с собой безо всяких дополнительных условий, а 

можно принести свои и оставить для следующих посетителей. 

Начало в 14.00, вход бесплатный. Время, проведенное в тайм-кафе, оплачивается по тарифу (первые два 

часа - 2 руб./мин., далее - 1 руб./мин.). 

«Цирк на воде» начинает свои гастроли в Казани: зрителей ждут световые водопады, поющие фонтаны, 

акробатические трюки, лазерное шоу, шоу экзотических животных и еще много чего мокрого и интересного. 

Начало представления в 17.30, стоимость билетов - от 500 до 1300 рублей. 

В клубе «Люксор» с большим сольным концертом выступит знаменитый Дельфин (Андрей Лысиков). 

Откройте ему дверь - и он войдет и принесет с собою осень 

Начало в 20.00, билеты остались по 1300 - 1500 рублей. 
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18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В концерт-холле «Эрмитаж» выступит RockestraLive - симфонический ансамбль, исполняющий мировые 

рок-хиты. 

Начало в 20.00, стоимость билетов от 1100 до 2500 рублей. 

19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

В Татарской государственной филармонии им. Тукая первый в новом сезоне концерт из цикла 

«Музыкальный понедельник» - «Страна романса». Хедлайнеры - Георгий Ибушев и Ригина Валиева. 

Начало в 11.00, стоимость билета - 350 рублей. 

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 

«Там, где клен шумит», «Синий, синий иней», «Так вот какая ты» - Александр Дроздов и ВИА «Синяя птица» 

выступят со своими старыми добрыми хитами в «УНИКСе». 

Начало концерта в 19.00, стоимость билетов - от 700 до 1200 рублей. 

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

В Казанском университете - очередная «Ночь будущего». Четвертое мероприятие из серии «PRO наука в 

КФУ» с лекциями и образовательными интерактивами пройдет в «УНИКСе». 

Начало в 18.30, вход по предварительной регистрации свободный. 

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

В казанских кинотеатрах стартуют показы вестерна-боевика, ремейка одноименного киношедевра 1960 

года выпуска «Великолепная семерка». В принципе, сюжет фильма можно было описать всего одним 

предложением: «Семеро отважных искателей приключений встают на защиту жителей маленького городка, 

угнетаемого бандой грабителей». Дело происходит в XIX веке неподалеку от границы, разделяющей США и 

Мексику. Несомненным украшением фильма стал звездный актерский состав - Дензел Вашингтон, Крис 

Прэтт, Итан Хоук. 

назад: тем.карта 

Татьяна ЯНЬКОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kazan-priplyvet-delfin-i-priletit-sinyaya-ptica.html 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kazan-priplyvet-delfin-i-priletit-sinyaya-ptica.html
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16.09.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Государство. Право 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4524 [__ParentDocID] 

=> 2299 [name] => «Узаконить» нетрадиционные запасы углеводородов [date] => Array ( [date] => 16 

сентября 2016 г [time] => 07:31 ) [anons] => Организационно-правовые средства решения проблем 

законодательного обеспечения поиска, разведки и добычи «трудных» нефти и газа предлагает казанский 

ученый. [text] => 

На конференции «Инновации в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений» в рамках 

Татарстанского нефтегазохимического форума («Казанская ярмарка», 7-9 сентября) была поднята 

проблема правового обеспечения поиска, разведки и добычи нетрадиционных запасов углеводородов в 

России. С докладом на эту тему выступила заведующая лабораторией правовых проблем 

недропользования, экологии и топливно-энергетического комплекса Академии наук РТ, профессор 

Казанского федерального университета Роза САЛИЕВА. Информ-Девон публикует основные положения 

ее выступления. 

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ - ПОНЯТИЯ НЕТ 

Большинство доказанных запасов в России (77%) находятся на разрабатываемых месторождениях. При 

этом все они характеризуются высокой степенью выработанности. Структура запасов нефти новых 

месторождений и нераспределенного фонда характеризуется высокой долей мелких месторождений 

(величина извлекаемых запасов до 15 млн тонн), удаленностью инфраструктуры, сложными 

геологическими условиями разработки. Только треть всех разведанных запасов являются активными. Эти 

данные приводятся со ссылкой на Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года, утвержденный федеральным правительством 23 марта 2013 года. 

Одной из задач программы воспроизводства и использования природных ресурсов является обеспечение 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, в том числе подготовка запасов нетрадиционных источников 

углеводородного сырья. 

Между тем, в российском законодательстве нет понятия нетрадиционных видов углеводородного сырья 

(УВС). По словам Р.Салиевой, в документах указаны лишь виды нетрадиционных углеводородов. 

Например, тяжелая (высоковязкая) нефть и природные битумы упоминаются в Энергетической стратегии 

РФ на период до 2030 года. Природные битумы, тяжелые нефти, сланцевый газ, газогидраты и попутный 

нефтяной газ перечисляются в постановлении Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. №988. 

Формулировку «трудноизвлекаемые запасы нефти» можно найти, к примеру, в распоряжении 

Правительства РФ от 14 января 2015 №22-р. 
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На основе анализа программных документов, специальной литературы, материалов практики можно 

выделить основные организационно-правовые меры, направленные на обеспечение поиска, разведки и 

добычи нетрадиционных источников углеводородов в РФ. 

УЙТИ ОТ ФРАГМЕНТАРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Р. Салиева предлагает организационно-правовые средства решения проблем правового регулирования в 

сфере добычи нетрадиционных видов УВС. 

Прежде всего, в законе «О недрах» нужно предусмотреть создание уполномоченного госоргана по 

поддержке инновационной деятельности в недропользовании. 

Нужно включить в этот закон определения нетрадиционных видов углеводородного сырья: углеводородов 

сланцевых формаций; сверхвязких нефтей; природных битумов; трудноизвлекаемых и нетрадиционных 

запасов углеводородов. 

Предлагается также дать понятия месторождений нефти, расположенных в особенных геологических 

условиях, видов нетрадиционных углеводородов. 

Требуется и уточнение формулировок «добытое полезное ископаемое», «углеводородное сырье». 

Единая терминология, по мнению Р. Салиевой, позволит установить «эффективное регулирование и 

управление в сфере разработки месторождений нефти, в том числе месторождений, содержащих 

нетрадиционные виды углеводородов, и будет способствовать преодолению существующих проблем 

фрагментарного регулирования недропользования от поисковой стадии до завершения разработки и 

ликвидации месторождений». 

В ПОЛЬЗУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Р. Салиева полагает, что целесообразно использовать возможность передачи полномочий по управлению 

мелкими и очень мелкими месторождениями по величине извлекаемых запасов (мелкие - от 1 до 5 млн. т 

нефти ; очень мелкие - менее 1 млн. т нефти) и сложности геологического строения(очень сложного 

строения) субъектам РФ. По ее мнению, эти меры могут способствовать развитию малого и среднего 

бизнеса в ТЭК, созданию научных полигонов для разработки экологически безопасных технологий добычи 

нетрадиционных углеводородов, инновационному проектированию, обустройству, разработки 

месторождений. 

Идея создания такого правового механизма была сформулирована ранее в нескольких программных 

документах. Так, еще в Распоряжении Правительства РФ от 21.04.2003 № 494-р «Об утверждении Основ 

государственной политики в области использования минерального сырья и недропользования» 
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отмечалось, что необходимо содействовать расширению участия предприятий малого и среднего бизнеса в 

использовании минерального сырья и недропользования». 

А в Стратегии развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года подчеркивается, что 

для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке месторождений, не 

представляющих интереса для крупных компаний, предусматривается ряд мер. Среди них: 

разработка критериев определения участков недр, не представляющих интереса для крупных компаний; 

упрощение порядка предоставления таких участков недр в пользование для разработки и добычи полезных 

ископаемых; 

обеспечение возможности переуступки прав пользования такими участками недр в пользу субъектов 

малого и среднего предпринимательства на рыночных условиях. 

Необходимы также обоснование и разработка мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности в сфере геологического изучения недр, в том числе недр, содержащих месторождения с 

нетрадиционными видами углеводородов, а также на повышение эффективности работ в этой сфере, 

проводимых как за счет средств пользователя недр, так и за счет государства. Такие меры могут быть 

закреплены в нормативных правовых актах в виде налоговых и иных льгот, а также в виде государственной 

поддержки и участия государства в финансировании путем заключения договоров - инвестиционных, о 

совместной деятельности, о государственно-частном партнерстве, направленных на стимулирование 

внедрения перспективных технологий добычи и интенсификацию поисково-разведочных работ. 

При этом стоит учитывать и опыт других стран. Например, в Китае поощряются иностранные инвестиции в 

разведку и добычу газа угольных пластов, использование рудничного газа; рисковую разведку и добычу 

углеводородов; добычу нефти и природного газа на месторождениях с низкой проницаемостью коллектора. 

Китай поддерживает и вложения в технологии, повышающие коэффициент извлечения нефти (КИН); в 

геофизическую разведку, скважинную геофизику; разведку и добычу нефти из нефтеносных сланцев и 

песка, тяжелой и сверхтяжелой нефти и т.д. 

Целесообразно, в частности, принять меры для оптимизации налогообложения в сфере добычи 

нетрадиционных видов углеводородного сырья. Необходимо также организационно-методическое 

обеспечение оценки ресурсов нетрадиционных видов углеводородов путем разработки соответствующих 

методик. 

Публикацию подготовил Аскар Маликов 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => 2016-09-16 07:31:00 [uptime] => [downtime] => 
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[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => запасы, трудная нефть, налоги, КИН, малые компании, 
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Татарстанский нефтегазохимический форум, Салиева Роза Наильевна [photo] => 57dae45da5a6f.jpg [send] 

=> 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Государство. Право 

[code] => gosudarstvoipravo [updt] => 2016-09-15 21:05:00 [downdt] => 2016-09-15 21:05:00 [centerdt] => 2016-

09-15 21:05:00 [startdate] => 2016-09-16 07:31:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4520 [__ParentDocID] => 2299 

[name] => Условия по покупке российского полимерного сырья стали хуже, чем иностранного [date] => Array 

( [date] => 15 сентября 2016 г [time] => 12:13 ) [anons] => Российские производители пластмасс просят 

государство изменить таможенную политику [text] => 

Отечественным нефтехимикам нужна господдержка. Об этом было сказано в ходе встречи представителей 

Минпромторга РФ, Союза переработчиков пластмасс («СПП») и компаний «СИБУР Холдинг», 

«Нижнекамскнефтехим», «Газпром-нефть», «ЛУКОЙЛ» и др. 

На совещании поднимались проблемы неотрегулированности таможенно-тарифной политики и отсутствия 

ценовых преференций для покупки отечественных гранулятов российскими переработчиками, сообщает 

PlastInfo. В связи с этим, у наших производителей пластмасс нет системных преимуществ перед 

иностранными конкурентами, активно импортирующими продукцию в Таможенный союз. Это также 

тормозит процессы размещения в России иностранных производств изделий из пластика, ориентированных 

на европейские рынки. В противном случае, по аналогии с Китаем, мог бы существенно повыситься объем 

промышленного производства в стране и во многом решиться вопрос развития экспорта продуктов 

переработки. 

Некоторыми переработчиками отмечена «тотальная» корректировка государством таможенной стоимости 

по ввозу импортных полимеров, отмечает издание. По словам представителя одной из компаний, не в 

пользу наших производителей корректируется стоимость сырья, ввезенного по «абсолютно прозрачным 

прямым контрактам с иностранными производителями». Режим корректировки таможенной стоимости 

приводит к замораживанию средств на время проверки стоимости (до 8 месяцев). Это ведет к удорожанию 

ввозимого полимера и дополнительно создает условия для увеличения цен российскими производителями 

гранул. 

В 2016 году наметился рост использования иностранных марок полиэтилена, полистирола и полипропилена 

в России, отмечено в ходе встречи. По информации переработчиков, условия по покупке российского сырья 

для них стали хуже, чем для иностранных производителей. Российское сырье приобретается не только по 

100%-ной предоплате (в то время как ряд иностранных поставщиков предлагают рассрочки), но и по ценам 

импортного паритета. Это означает, что цены на российскую нефтехимическую продукцию выравниваются 

с ценами на схожие товары на международных спот-рынках, но с учетом стоимости доставки импортных 

аналогов в РФ. Несмотря на то что такая ситуация носит временный характер, «СПП» предложил повысить 

прозрачность внутреннего рынка полимеров. 



  

318  

Группа «Интегрум» 

 

 

Ситуация с сырьем может быть улучшена, считает гендиректор «СПП» Петр Базунов. Новый подход может 

позволить отрегулировать рынок полимеров таким образом, чтобы этапы дальнейшей переработки 

полимеров в России стали выгодны для малых и средних предприятий, в том числе и зарубежных. 

Основные проблемы отечественных нефтегазохимиков, по его словам, – нехватка и дороговизна оборотных 

средств для закупки сырья; нестабильность поставок и колебания цен на сырье. Последнее особенно 

заметно в периоды плановых остановок производств полимеров. Все это - результат еще не созданной 

четкой госпрограммы по развитию отрасли, говорят производители. 

Невозможно и эффективно решить вопросы финансирования сделок по сырью за счет банковских гарантий 

или кредитов и мер поддержки промышленности. «Кредиты остаются чрезвычайно дорогими, механизмы их 

получения только усложняются, а использование средств различных фондов поддержки по сложности 

сравнимо с получением грантов на научные разработки, т.е. практически нереализуемо для малых 

предприятий», - было сказано в ходе встречи. 

Предложения предпринимателей могут быть включены в Стратегию развития химической промышленности 

до 2030 года, значительной частью которой является выработка мер по увеличению производства изделий 

из пластмасс внутри страны, сообщает PlastInfo. 

[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 РФ, полимеры, импортозамещение, полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, налоги [photo] => 57da66ddbe8c5.jpeg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 

[centertime] => [category_name] => Государство. Право [code] => gosudarstvoipravo [updt] => 2016-09-15 

12:13:00 [downdt] => 2016-09-15 12:13:00 [centerdt] => 2016-09-15 12:13:00 [startdate] => 2016-09-15 12:13:00 ) 

[2] => Array ( [__DocID] => 4511 [__ParentDocID] => 2299 [name] => «Налоговый маневр» как план 

«Барбаросса» [date] => Array ( [date] => 9 сентября 2016 г [time] => 10:55 ) [anons] => «Нефть и газ - 

источники нашего нищенского бюджета, драйвером роста экономики сегодня быть не могут» - Геннадий 

Шмаль на форуме в Казани. [text] => 

Одним из самых ярких выступлений на конференции «Инновации в разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума («Казанская ярмарка», 7-

9 сентября) стал доклад президента Союза нефтегазопромышленников России Геннадия Шмаля. Информ-

Девон публикует основные моменты его выступления с использованием презентационных материалов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ – В ТРИЗАХ 

Геннадий Шмаль начал свое выступление с жесткой критики: 

- Наше правительство наполняет федеральный бюджет в основном за счет нефтяной отрасли, и это при 

секторальных санкциях, нестабильности нефтяных цен и при растущей себестоимости добычи нефти в РФ. 
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Перед нефтяниками и газовиками резко обострился «национальный вопрос»: что делать, каким образом не 

сократить инвестиции в 2016 и следующих годах, и как справиться со снижениями объемов разведанной 

добычи и темпов бурения?». 

- В прошлом году несколько снизилась доля поступлений в бюджет от продажи углеводородов. Нефть и газ 

и по сей день являются источником нашего нищенского бюджета. Но драйвером роста нашей экономики 

они сегодня быть не могут», - заявил Шмаль. 

Не забыл он отметить и США, которые «стремятся перекроить мировую энергобезопасность». Несмотря на 

все это, Россия не должна отказываться от лидирующей роли на мировых энергетических рынках. 

«В результате катастрофически накапливающихся негативных тенденций минерально-сырьевая база РФ 

характеризуется значительным снижением запасов и крайне низкими темпами из воспроизводства», - так 

докладчик оценил состояние отрасли в стране. При, этом по его мнению, Минприроды завышает данные по 

запасам углеводородов. 

Перспективы добычи нефти в России и дальнейшего развития ТЭК связаны с разработкой 

трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), сказал он. По его словам, большая часть российских запасов нефти и 

газа нерентабельна, причем, за последние 30 лет доля ТРИЗов возросла с 10% до 50-60%. 

«Мы работаем в основном на месторождениях, которые разрабатываются от 30 до 70 лет. Наши 

месторождения находятся в старческом состоянии, им нужна дополнительная забота, чтобы сократить их 

потенциал. Сократились размеры открываемых месторождений. О Ромашкинском, Самотлоре, 

Федоровском можно только мечтать. Средний размер открываемых в последние годы месторождений – 900 

тыс. т» - посетовал Геннадий Иосифович. 

В РФ учтено 2923 месторождений нефти, в том числе, 12 уникальных с запасами более 300 млн т и 83 

крупных (60-300 млн т). На долю этих категорий приходится 57% извлекаемых запасов и 58% 

отечественной добычи. За 5 лет с 12% до 30% увеличилась доля горизонтального бурения. «У нас объем 

бурения очень мал, около 20 млн метров, в восьмидесятые годы было 50 млн», - сказал он. 

По его словам, в России наблюдается значительный спад инвестиций в геологоразведку: «Было время, 

когда в одной только Западной Сибири бурили 3 млн метров разведочных скважин. А сейчас по стране – не 

более 7 млн. За последние годы мы в Западной Сибири ни разу не пробурили более миллиона. Как 

известно, нефть – на кончике долота, если не будем бурить, не будет и запасов!» 

БЕЗ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ - НИКАК 

"Масштаб решения этих задач фактически сопоставим с освоением Западной Сибири. Но технологии 

добычи такой нефти очень затратны. В нынешнем состоянии налоговой политики и законодательства 
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разработка трудной нефти нерентабельна. Единственный путь стимулирования нефтянки — это налоговые 

льготы", — сказал Шмаль. 

«В разговорах исполнительной власти, в Госдуме вроде бы все понимают, соглашаются с нашими 

доводами и аргументами, а до дела доходит ноль! Вместо разумной финансовой политики — непонятные 

решения, такие как «налоговый маневр» Минфина, которые нефтяники расценили как план «Барбаросса». 

В результате такого маневра были созданы диспропорции, которые привели к тому, что и так высокая 

нагрузка на Западную Сибирь возросла еще больше» — высказался Шмаль. 

Далее президент Союза нефтегазопромышленников объяснял, как неэффективная налоговая система 

тормозит развитие нашего нефтесервиса. По данным Владимира Лаптева, первого вице-президента 

Евроазиатского геофизического общества, у России в 2015 году имелось 84 флота для гидроразрыва 

пластов, проведено 2311 операций. В 2014 году «Татнефть» имела всего 4 флота, и при этом провела 606 

ГРП (почти четверть от общего показателя по стране – прим. ИА Девон). 

В нефтесервисе 27% приходится на долю иностранных компаний «Трикан», С.А.Т.oil, Calope. «Нам нужно к 

2020 г. вложить в организацию флотов 2-3 млрд руб, чтобы занять 80% рынка, надо создавать 10-15 

флотов в год», - отметил Шмаль. По его словам, при сегодняшней налоговой системе добывать «трудную» 

нефть и внедрять технологии, увеличивающие КИН, невыгодно. 

Для изменения ситуации нужно внедрять опыт других стран, например, Норвегии. Из презентации: 

«Прямые налоги взимаются исключительно с прибыли компаний, а отнюдь не с принадлежащих им 

промыслов и включают налог на нефтедобычу в размере 27% и пошлину в размере 51%. 

Особая пошлина подразумевает дополнительные вычеты и проценты по капитальным затратам, при этом в 

течение четырех лет со времени инвестирования от общей суммы может ежегодно вычитаться до 5,5%. 

Более того, текущие убытки операторов могут быть перенесены. Также партнеры по лицензионному 

соглашению имеют право на возмещение затрат в объеме до 78% расходов на ГРР». 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЖДЕМ НОВЫХ ЗАКОНОВ 

Докладчик раскритиковал и законодателей: 

- «Перед уходом на каникулы — вообще говоря, у законодателей какие каникулы могут быть в сложнейшее 

для страны время?! — депутаты какие только законопроекты не рассматривали и не принимали! Об 

авторегистраторах, госрегулировании в области генной инженерии т.п. Конечно, это все важно. Но уже 

более двух десятков лет мы ждем новых редакций закона РФ о недрах, закона о безопасности на 

магистральном трубопроводном транспорте, о стимулировании добычи на низкопродуктивных 

месторождениях, о развитии ресурсной базы страны, о малых и средних предприятиях, независимых 

производителях, и целого ряда других. 
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- И это все происходит под непрекращающиеся разговоры о построении правового государства, хотя 

законы должны дать однозначное толкование основных параметров деятельности в нефтегазовом 

комплексе, дать понятие трудноизвлекаемой нефти, упорядочить отношения государства и 

недропользователей, обеспечить единый контроль и надзор над всей отраслью». 

Правда, потом он отметил, что правительством и органами регулирования ТЭК «что-то делается», чтобы 

предприятия нефтегазохимической отрасли работали более эффективно, например, им дают льготы на 

НДПИ и по месторождениям с трудноизвлекаемыми запасами, однако этого явно недостаточно». 

Геннадий Шмаль обратил внимание правительства и на сильную импортозависимость в оборудовании и 

технологиях, отставание развития нефтесервисных компаний. По его словам, от 50 до 90 процентов 

необходимого для нефтегазодобычи Россия покупает за рубежом. Техника, отработавшая по 20 и более 

лет, нуждается в замене и модернизации. При этом инвестиции в отрасль в 2–2,5 раза ниже необходимого. 

Сейчас «Уралмаш» выпускает около 30 буровых установок, а раньше - по 365 в год. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Для решения всех этих проблем президент Союза нефтегазопромышленников предложил ряд мер: 

возвести программу развития ТЭК в ранг национальной важности, начать предоставлять малые 

месторождения малым компаниям, увеличить финансирование исследовательских институтов и 

геологоразведочных работ, локализовать нефтемашиностроительные производства. 

Шмаль потребовал разработать Закон о малом бизнесе в нефтегазохимии и увеличить финансирование 

НИОКР, направленных на разработку технологий и оборудования, обеспечивающих импортозамещения. 

малые месторождения - малым компаниям. 

«Надо принять закон о малом бизнесе в НГК. В этом плане мы имеем колоссальный интересный опыт 

Татарстана, который, к сожалению, не находит поддержки среди законодателей и правительства», - 

похвалил он хозяев форума. 

Докладчик рекомендовал ввести критерии рациональности освоения месторождений с учетом интересов 

государства и недропользователя и изменить налоговую систему с переходом на финансовый результат. 

По его мнению, необходимо и законодательно закрепить четкую классификацию трудноизвлекаемых и 

нетрадиционных запасов, разработать федеральную научно-техническую программу по созданию 

технологий добычи нефти из Баженовской свиты и других сложных горизонтов (доманик, хадум и др.). 

Необходимо также рассматривать индивидуальные проекты с учетом реализации методов повышения КИН, 

внедрения инновационных отечественных разработок, опытно-промышленных испытаний новых 

технологий. 
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Кроме всего этого, государство должно раздельно учитывать в балансе традиционные запасы 

углеводородов и ТРИЗ; создать экспертный совет по модернизации нефтегазового комплекса, считает 

Геннадий Иосифович. 

Публикацию подготовил Аскар Маликов. 
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[time] => 19:25 ) [anons] => 

Благодаря этому «Самаранефтегаз» за четыре года многократно увеличил бурение. 

[text] => 

"Самаранефтегаз" стал крупнейшим налогоплательщиком Самарской области, и это при невысоких ценах 

на нефть. Об этом сказал губернатор области Николай Меркушкин (его слова приводит «Волга-Ньюс»). По 

его словам, сейчас компания ведет активную разведку новых месторождений, увеличивает бурение 

скважин. Если в 2012 году пробурили 29 скважин, то в этом году - 137". 

Глава региона объяснил низкие показатели 2012 года проблемами с получением нефтяниками земельных 

участков. "У нас на этих участках многие хотели заработать, перекупали земли. "Татнефть", когда начинала 

работать у нас, говорила, что в Самарской области участки в 1000 раз дороже, чем в Татарстане. Полный 

хаос был, сейчас мы все унифицировали, и земля предоставляется в течение месяца", - рассказал 

Меркушкин. 

Ранее Информ-Девон приводил слова Николая Меркушкина о том, сельхозпроизводители неохотно идут на 

контакт с нефтяниками. 

В 2013 году в беседе с тогдашним гендиректором «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым Меркушкин 

констатировал, что "в Самарской области спекуляций еще очень много, особенно по землям 

сельскохозяйственного назначения, например, глава района может оформить участок на родственников, 

которые затем требуют за него миллионы". На это Тахаутдинов отметил, что проблемы можно избежать, 

если отталкиваться от кадастровой стоимости земли. 
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Через год губернатор на встрече с гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым подтвердил, что 

стоимость земель сельхозназначения в Самарской области сильно завышена и что в Ульяновской области 

она ниже в восемь раз. После этого Меркушкин в послании к губернской думе в декабре 2014 года заявил: 

"Разница арендных платежей на землю для добычи нефти, которую платят нефтяники землепользователям 

в Самарской области и Татарстане, доходит до пяти тысяч раз! Кто с нами в таких условиях будет 

работать?! ". 
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2299 [name] => Ростехнадзор провел внеплановые проверки объектов «Татнефти» [date] => Array ( [date] => 

22 августа 2016 г [time] => 16:28 ) [anons] => В итоге выданы заключения о соответствии требованиям 

безопасности и энергоэффективности. [text] => Приволжским управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в июле были проведены 

внеплановые выездные проверки выполнения предписания объектов капитального строительства ПАО 

«Татнефть». По итогам выданы заключения о соответствии требованиям технических регламентов, иных 

нормативов, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета 

энергетических ресурсов по следующим объектам: 

- обустройство дополнительных скважин №№ 4148, 4158 на Соколкинском нефтяном месторождении; 

- обустройство скважины № 3457 Акташской площади Ново-Елховского нефтяного месторождения 

(горизонты Д0, Д1), НГДУ «Заинскнефть»; 

- обустройство скважин № 6660 на 12 залежи НГДУ «Джалильнефть»; 

- обустройство скважин №№ 11595, 30160, 1392 на Восточно-Сулеевской площади НГДУ «Джалильнефть»; 

- обустройство скважин №№ 3418, 3468, 3469, 3625 Ново-Елховского нефтяного месторождения, 1 этап; 

- обустройство дополнительных скважин №№ 4149, 4122, 4145, 4137 Соколкинского нефтяного 

месторождения, 1 этап; 

- обустройство дополнительных скважин №№ 10412г, 10420г, 10418, 2454м, 10409, 10433, 2406, 2416м 

Восточно-Макаровского нефтяного месторождения; 

- обустройство дополнительных скважин №№ 9502г, 9503г, 9504г, 9515г, 9517г, 9518г, 9519г Ново-

Елховского нефтяного месторождения, 1 этап; 
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- обустройство скважин №№4087, 4060, 4084, 4064, 4065, строительство нефтепровода от скважины №4087 

до сборной гребенки №4087, от скважины №4060 до сборной гребенки №4087, от скважины №4084 до 

сборной гребенки №4087. Строительство нефтепровода от скважины №4064 до БГ-4066, от скважины 

№4065 до БГ-4066. Строительство сборного нефтепровода от сборной гребенки №4087 до существующей 

распределительной гребенки №4049. Монтаж сборной гребенки №4087 согласно проекта «Обустройство 

Екатериновского нефтяного месторождения». 

Согласно градостроительному законодательству России контроль за такими видами работ, как узнал 

Информ-Девон из сообщения ведомства, находится под федеральным государственным строительным 

надзором, курируемым органами Ростехнадзора. 
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Злоумышленники при помощи спецтехники демонтировали действующие трубопроводы. 

[text] => Этим летом на участке трубопровода НГДУ «Бавлынефть» сотрудники ЧОП задержали группу 

похитителей.Неизвестные демонтировали действующие нефтепровод и водовод, проходящие от ГЗУ-1076 

до ДНС-10 ЦДНГ-1 протяжённостью 726 метров. Там же находилась и спецтехника. Задержанные лица 

управляли экскаватором, легковой машиной с режущим оборудованием, имели при себе баллоны с 

пропаном и кислородом.Сумма ущерба НГДУ «Бавлынефть» составила 178 922 рубля.Выяснилось, что 

некоторые из задержанных имели несколько судимостей, сообщили Информ-Девону в пресс-службе 

"Татнефти". 

Сообщается также о другом вопиющем случае охоты на металл. Оператор по добыче нефти и газа 

нефтепромысла НГДУ «Альметьевнефть» во время обхода участка, что у ограждения территории 

санатория-профилактория «ЯН» (НГДУ «Ямашнефть») часть металлического забора отсутствовала. Рядом 

находились две машины марок УАЗ и ВАЗ и неизвестные лица.Оператор записал номера автомобилей и 

сообщил о ситуации в диспетчерскую службу цеха. Информация была передана в полицию.Полицейские 

быстро установили местонахождение указанных автомашин и задержали правонарушителей.Похищенное 

имущество было возвращено предприятию-владельцу. [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] => криминал, трубопроводы 
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[photo] => 57b56a1b0d82c.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 

[category_name] => Государство. Право [code] => gosudarstvoipravo [updt] => 2016-08-18 10:51:00 [downdt] => 
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[__DocID] => 4362 [__ParentDocID] => 2299 [name] => Излишнее нормотворчество в РФ – головная боль 

нефтяников [date] => Array ( [date] => 12 августа 2016 г [time] => 18:02 ) [anons] => Отрасль постоянно 

сталкивается с административными барьерами, влекущими большие издержки – Фанис Валиев [text] => 

Нефтяная отрасль постоянно сталкивается с административными барьерами в виде излишнего 

нормотворчества, которое ведет к многомиллионным финансовым и временным затратам. Об этом заявил 

генеральный директор ЗАО «Нефтеконсорциум » (Альметьевск, Татарстан) Фанис Валиев. При этом 

несмотря на вековую историю нефтяной промышленности, все изменения в нормативные документы 

вносятся без учета мнения нефтяного сектора, что отрицательно влияет на эффективность производства, 

считает он. Среди «свежих» Подобные барьеры можно перечислять бесконечно. 

По его словам, практически ежегодно нефтедобывающие компании сталкиваются с изменениями 

требований в лицензировании производственной деятельности. Только за последние несколько лет 

требования меняются в четвертый раз и все они связанны только с изменениями в названиях документов. 

Вместо первоначального названия лицензии «Эксплуатации взрывопожароопасных производственных 

объектов» внесены дополнительные слова «химически опасных» и стала называться «Эксплуатация 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности». 

Несмотря на то, что у нефтедобывающих компаний нет «химически опасных производственных 

объектов...», лицензия, которая совсем недавно была принята как бессрочная, аннулируется и требуется 

новое лицензирование. Справка ИА Девон. Постановление Правительства РФ N 492 «О лицензировании 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности» принято 10 июня 2013 года. Вышеназванное изменение внесено постановлением от 24 декабря 

2015 года. 

Другой документ. Разработку нефтяных месторождений приравняли к шахтным выработкам, требуя 

создания геодинамических полигонов на всех нефтяных месторождениях без учёта научных и практических 

доказательств отсутствия такой необходимости. Между тем, бурение 40 тыс. скважин и добыча более 3 

миллиардов тонн нефти в Татарстане не вызвало изменений геодинамического состояния, считает Валиев. 

А требование создания геодинамических полигонов уже привело к дополнительным финансовым затратам. 

Привел он пример барьера в части земельного законодательства. Принято требование, запрещающее 

ведение работ на месторождении без перевода земель из сельскохозяйственной категории в 

промышленную, в то время как сама площадь лицензионных участков является зоной промышленной 

деятельности. 
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В последние годы очень много изменений внесено в законодательство по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. Объекты нефтяной промышленности первого и второго классов опасности по 

классификации Ростехнадзора Федеральным законом «О гражданской обороне» приравнены к 

потенциально опасным объектам, с требованиями создания локальных систем оповещения и СМИС. При 

этом не учтено, что объекты нефтедобычи расположены вдали от населенных пунктов, находятся в 

соответствующих санитарно-защитных зонах согласно законодательных актов и норм, и не представляют 

угрозы для населения. «Совместно с МЧС, ПАО «Татнефть» и руководством Татарстана мы работаем по 

решению данного вопроса с минимальными затратами», сказал гендиректор «Нефтеконсорциума». 

Зачастую, вначале издается нормативный документ для исполнения, потом начинается работа по 

разработке руководящих документов и инструкций. В результате большинство из них со временем просто 

отменяются. Так в 2007 году бурение скважин приравняли к строительству многоэтажных домов, с 

аналогичными требованиями к проектам строительства скважин. Это привело к многомиллионным затратам 

и к увеличению сроков ввода скважин в эксплуатацию. После длительных и больших усилий 

нефтедобывающих компаний этот документ был отменен из-за ненадобности. 

Фанис Валиев считает, что нельзя допускать принятия новых регламентирующих документов, касающихся 

разработки нефтяных месторождений, без согласования с экспертами нефтедобывающей отрасли. 

О том, как в Татарстане обуздали земельных спекулянтов и бюрократов, мешающих нефтяникам, и как 

перестали быть помехой Градостроительный кодекс и «индивидуальные» геодинамические полигоны, 

Информ-Девон сообщал в июле 2015 года. 
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«Нижнекамскнефтехима» [date] => Array ( [date] => 4 августа 2016 г [time] => 09:57 ) [anons] => 

Ущерб предприятию возмещен компанией-перевозчиком 

[text] => 

Вынесен приговор обвиняемым в краже синтетического каучука с «Нижнекамскнефтехима». Об этом 

Информ-Девон узнал из сообщения прокуратуры РТ. 

Нижнекамский городской суд признал Максима Макарова, Александра Булина и Булата Мухаметшина 

виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 
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Установлено, что в ночь на 15 октября 2015 года Макаров перевозил в Петербург синтетический каучук. 

Вступив в преступный сговор с Мухаметшиным и другими неустановленными лицами, он тайно похитил две 

тонны товара стоимостью более 208 тыс. рублей. Водитель выгрузил похищенное на территории «ПО 

Тюлячинский завод полимерных материалов». 

Аналогичным образом водитель Булин совместно с Мухаметшиным и неустановленным следствием лицом 

тайно похитил еще две тонны продукции стоимостью 340 тыс. рублей. 

Вину сообщники полностью признали, а ущерб предприятию возмещен компанией-перевозчиком. Макарову 

назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, Булину- два года лишения свободы условно, с испытательным 

сроком два года, Мухаметшину- два года и один месяц лишения свободы. 

[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] => НКНХ, каучук, криминал, прокуратура [photo] => 57a2e79b18b81.jpg [send] => 0 [updays] 

=> 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Государство. Право [code] => 

gosudarstvoipravo [updt] => 2016-08-04 09:57:00 [downdt] => 2016-08-04 09:57:00 [centerdt] => 2016-08-04 

09:57:00 [startdate] => 2016-08-04 09:57:00 ) [8] => Array ( [__DocID] => 4323 [__ParentDocID] => 2299 [name] 
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29 июля 2016 г [time] => 22:50 ) [anons] => Сотрудника предприятия обвиняют в гибели двух рабочих на 

пожаре [text] => Нижнекамская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил 

безопасности на «Нижнекамскнефтехиме», повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ст. 217 УК РФ). 

Об этом Информ-Девон узнал из сообщения прокуратуры РТ.В совершении преступления обвиняется 

начальник отделения ректификации цеха завода по производству синтетического каучука Ришат Валеев.По 

версии следствия, 20 мая 2016 года около 14 часов в помещении НКНХ вылилась и загорелась изопентан-

изопреновая фракция. В результате двое рабочих получили ожоги, от которых позже скончались в 

больнице.Как полагают следователи, Валеев не организовал надлежащую проверку оборудования после 

его ремонта и монтажа. Вину он полностью признал. 
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В самарской области осуждены шестеро похитителей нефти 
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[text] => 

В Самарской области вступил в силу приговор шестерым похитителям нефти, задержанным в октябре 2014 

года. Об этом сообщил «Волга Ньюс». 

Сообщники - водители (Гришагин, Пташинский, Михайлов), логист (ранее судимый Ваулин), комплектовщик 

Румянцев и безработный Пигалицин осуждены за кражу шести тонн нефти на сумму около 87 тыс. руб. 

Ночью 10 октября, на КамАЗе под управлением Румянцева, они приехали на Южно-Славкинское 

месторождение ОАО "Самаранефтегаз". Преступники через шланг накачали в бойлер нефть. В это время 

их заметили операторы и охранники «Самаранефтегаза», ехавшие на работу. Виновные лишь немного 

отъехали от места преступления, как в машине закончилось топливо. Бойлер, залитый нефтью, обнаружил 

экипаж ГИБДД, направленный на его поиски. 

По информации, полученной от прокурора Сергиевского района Самарской области Виталия Рябова, 

нефтеврезчики проведут от одного до двух лет в местах лишения свободы, а также заплатят штрафы по 10 

тыс. рублей. 
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16.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения сегодня празднует начальник Управления по работе с 

обращениями граждан Президента РТ 

Роза Килькеева получила специальность «Юриспруденция» в КГУ. Реклама 

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Роза Рифкатовна Килькеева родилась 16 сентября 1979 года в 

Казани. Окончила Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 2001 

году. 

http://iadevon.ru/news/gosudarstvoipravo/%C2%ABuzakonit%C2%BB_netraditsionnie_zapasi_uglevodorodov-4524/
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В 1998 – 2004 гг. работала юрисконсультом ОАО «Биоветфарм» (Казань), в 2004 – 2006 гг. – главным 

специалистом, юристом Казанской государственной жилищной инспекции РТ. 

С 2006 по 2008 г. – главный советник отдела писем и приема граждан Управления по работе с 

обращениями граждан Президента РТ, с 2008 по 2010 г. – заведующая отделом писем и приема граждан 

Управления по работе с обращениями граждан Президента РТ. 

С января 2011 г. – начальник Управления по работе с обращениями граждан Президента Татарстана. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   BezFormata.Ru 

День рождения сегодня празднует начальник Управления по работе с обращениями 

граждан Президента РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Поисковики Татарстана сетуют на финансовые сложности и 

предлагают создать федеральное министерство по поисковым 

работам 

Кристина Иванова - Казань 

Останки свыше 9000 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, подняты членами 

поисковых отрядов Татарстана с 1993 года. Благодаря работе по поиску останков и, если это возможно, - 

установлению личности, многие семьи могут похоронить отцов и дедов, долгие годы числившихся 

пропавшими без вести. О настоящем и будущем поискового движения Татарстана, нехватке 

финансирования и открытии школы поисковика рассказал KazanFirst председатель региональной 

общественной молодежной организации «Объединение Отечество» Александр Коноплев. 

________________________________________ 

Организация была создана на базе поисковых отрядов Татарстана в 1993 году. С 2013 года «Объединение 

Отечество» - региональное отделение общероссийского движения по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России». В штаба татарстанских поисковиков на улице 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520467/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrasheniyami-grazhdan-prezidenta/50501449/
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Шоссейная  формируют экспозицию собственного музея. Самый ценный экспонат - кирпичи Брестской 

крепости. Их татарстанским поисковикам подарили в Бресте, куда они были допущены до проведения 

работ. Даже археологи там не работают, но для поисковиков Татарстана было сделано исключение. 

________________________________________ 

Кто они 

Сейчас в поисковых отрядах республики, а их насчитывается 60, состоят около 1000 человек. Это молодые 

и не очень люди: от 14 до 70 лет. Практически половину  составляют женщины, готовые терпеть трудности 

экспедиций, в том числе трупные запахи, грязь и холод. Есть школьники, студенты,  рабочие. 

Александр Коноплев  Фото: Василий Иванов, kazanfirst.ru 

Взрослые люди, обремененные работой и семейными обязательствами, зачастую вырываются в 

экспедиции раз в год во время отпуска, предпочитая грязь и лесные условия загоранию на море. Среди 

поисковиков идет постоянная ротация - на смену вчерашним студентам приходят первокурсники. Есть те, 

для кого поисковое движение становится делом жизни. Среди них и сам Коноплев. «Сейчас я выезжаю в 4-

5 экспедиций в год. Благо возраст пока позволяет», - рассказывает он. 

Он попал в поисковое движение через «Снежный десант» Казанского университета в 1986 году, учась на 

мехмате. В экспедиции нашел себе жену. «А вот дочке запретил идти в поисковое движение - в семье 

одного такого человека достаточно. Если был бы сын - другой вопрос. Сейчас у меня есть внучка, если 

родится внук, может, его я и возьму в поисковики. Я знаю зачем работаю и знаю свои цели», - рассказывает 

собеседник. По словам Коноплева, в своей дебютной экспедиции его шокировало нахождение первого 

бойца, грязь, холод. Он с детства чувствовал себя в лесу как в своей стихии - уже с четырех лет маленького 

Сашу родители брали в походы. 

Почему люди приходят в поисковое движение? Тяжелые условия сближают людей, - рассуждает Коноплев. 

А у поисковиков есть цель, достижение которой приносит удовлетворение - поднять останки бойцов и 

захоронить их. 

Фото: Василий Иванов, kazanfirst.ru 

«Для меня это мое дело. Несколько раз хотел завязать с поисковой работой. Но когда родственники 

найденных бойцов приходят благодарить - понимаешь, кому-то это надо и понимаешь для кого работаешь. 

А завязать хотел - потому что постоянный поиск денег, чтобы выплатить людям зарплату, выматывает. 

Невозможно заниматься этой работой, если трудиться где-то в другом месте, и только вечерами уделять 

время поисковой работе», - убежден он. Сейчас в «Объединении Отечество» 12 штатных специалистов - 

больше просто нереально. Нет денег. 
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Финансовый вопрос 

Финансовая проблема всегда была и будет, сетует Коноплев. По его словам, в стране нет ведомства, 

курирующего поисковые работы. На федеральном уровне уполномоченный орган - Минобороны, 

управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

Фото: Василий Иванов, kazanfirst.ru 

Власти на местах стараются поддерживать поисковиков, но нередко это лишь капля в море. На год 

минмолодежи РТ выделяет движению 300 000 рублей. Только в этом году из Татарстана в экспедиции 

выехали уже более 600 поисковиков. Даже есть 600 умножить на 5 000 рублей на дорогу (2500 в одну 

сторону и столько же обратно) - это уже 3 млн. Еще необходимо питание, снаряжение и многое другое. 

Один только металлоискатель, необходимый в работе поисковиков, стоит 30 000 рублей, GPS - еще 20 000, 

также необходимо закупать фотоаппараты для фиксации работы. 

Движение живет за счет грантов. Также поддержку оказывают администрации районов и вузов, на базе 

которых действуют отряды. Сами поисковики вкладывают свои деньги. Кроме того, какие-то экспедиции 

частично оплачивает «Поисковое движение России». Стоит задача расширять поисковое движение в 

республике, но в нынешних финансовых условиях это просто нереально, утверждает Коноплев. 

По мнению собеседника, в России должна быть создана отдельная государственная структура со своим 

бюджетом, со своим представительством в боевых регионах, которая бы целенаправленно занималась 

работой по поддержке поискового движения. «В нынешней тяжелой экономической ситуации, в которой 

находится страна, это пока нереально сделать. Нужно как минимум заинтересовать министра, который бы 

за это дело бился, и ему это было интересно. Но пока таких министров нет», - утверждает лидер 

татарстанских поисковиков. 

Школа поисковиков 

Если человек пришел в поисковое движение, то задача «Отечества» обучить его и направить в экспедицию. 

«Мы работаем только археологическими методами, так что поисковиков необходимо обучить азам военной 

археологии. Также нужно знать антропологию, оформление документации, чтобы составить протокол 

эксгумации, раскопа, правильно провести фотофиксацию. Командир отряда должен рассказать об основах 

топографии, выживаемости - чтобы в лесу никто не заблудился и не замерз», - рассказывает он. 

Фото: Василий Иванов, kazanfirst.ru 

Недавно «Отечество» выиграло грант Национального благотворительного фонда. Благодаря этому в штабе 

татарстанских поисковиков уже в ноябре откроется Всероссийская школа поисковика. За год через нее 

пройдут 200 человек; заявки поступают из других регионов России. Двухдневные курсы смогут бесплатно 

пройти начинающие поисковики в возрасте от 14 лет. Сотрудники «Отечества» будут преподавать 
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поисковикам антропологию, военную археологию, документацию, научат технике безопасности, работе с 

сайтом Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество». Также слушателей ознакомят с 

лазерным сканированием и другими современными методами ведения разведки. 

История одной находки 

Как-то мы нашли медальон бойца, а там написаны только цифры, рассказывает Коноплев. Это оказалась 

записка с номером приказа о присвоении очередного воинского звания, но в этом приказе было 16 человек, 

а нужно было определить одного. Нам это удалось, так что тонкостей в работе всплывает очень много. 

Единственный случай, когда хоронить останки погибшего солдата приехала жена, случился в 1993 году. Мы 

нашли останки Петра Пятина из Архангельска в воронке в Калининградской области. К счастью, был найден 

медальон. Жена бойца оказалась жива - ей было за 90 лет, и она была ветераном войны. Приехала на 

захоронение останков мужа, а спустя год умерла сама. 

Книжное наследие 

Фото: Василий Иванов, kazanfirst.ru 

На нашей базе работает Всероссийский информационно-поисковый центр «Отечество», продолжает 

Коноплев. Он представляет собой единый информационный поисковый центр, куда стекается вся 

информация по результатам поисковых работ. Этот проект реализуется совместно с «Поисковым 

движением России», Министерством обороны. На основании всех полученных сведений издается книга 

«Имена из солдатских медальонов». Уже вышло семь томов, в настоящее время готовится восьмой, и края 

не видно. Накопленный объем информации начинает выливаться в различные проекты - всего издано 

более 10 книг. 

О будущем 

Как правило, если человек попадает в лес, он нормальный и может общаться в коллективе, он остается в 

движении надолго, утверждает Коноплев. Если возникают трения - это не хочу делать, то не хочу - 

коллектив такого человека отвергает. Единичные случаи, когда начинающие поисковики пугаются, 

столкнувшись с реальностью. «Я не слышал, чтобы человек на раскопках почувствовал трупный запах и из-

за этого отказался от поездок. Тем более мы работаем таким методом, что запахов бывает очень мало. Все 

старые методы мы называем дедовскими. Сейчас же мы зачищаем, по одному разбираем каждого бойца. У 

нас есть принципы, по которым каждый поднятый человек должен лежать в своем мешке в гробу. Из-за 

нехватки финансирования мы можем похоронить и несколько человек в одном гробу, но они будут лежать 

по отдельности - останки каждого укладываем в пакеты», - рассказывает собеседник. 

Сколько еще их осталось - вопрос тяжелый, говорит Коноплев. Только татарстанскими поисковиками 

поднято более 9000 бойцов. А всего поисковики России с 1988-го года подняли 450 000. «Можно лишь 
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констатировать: работа становится все сложнее. Верховые останки разрушаются, даже от костей мало что 

остается. Это пока касается тех, кто лежал на поверхности. Как бежали цепью, так и остались. Потом эти 

поля тракторами запахали, перемололи все - елки посадили, но они, как правило, не приживаются, а 

березы как сорняк самосадом растут». 

Один день из жизни поисковика 

Уроженка Казани, журналист «Би-би-си», выпускница КФУ Ольга Ившина работает в Лондоне. Она - автор 

документального фильма «Би-би-си» «Могила известного солдата». Картина рассказывает о людях, 

занимающихся поиском и перезахоронением останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Даже переехав в Лондон, Ившина не перестает ездить на раскопки в России. 

«Я выросла в университетской семье. С детства слышала истории про "Снежный десант", поисковое 

движение. Когда поступила в Казанский университет, нашла отряд и не смогла расстаться с этим видом 

деятельности, - рассказывает журналист. - А как перестать ездить? Каждый раз, собираясь в отпуск, 

думаешь: "Может, на море поехать?" А потом думаешь: "Нет, а как же экспедиция? Кто, если не мы?". К 

сожалению, особо никому эти пропавшие без вести солдаты не нужны. Значит, что ни отпуск - то на 

раскопки». 

Ольга Ившина (слева) 

По словам Ившиной, отзывы на ее фильм продолжают поступать со всего света. Ей  пишут даже из Новой 

Зеландии, Сингапура и Индии. Хотя картина вышла в 2014 году, письма продолжают приходить. Двое 

молодых людей из Голландии готовы приехать в Россию, поработать на раскопках. В год выхода фильма 

французы, вдохновленные лентой, уже поучаствовали в экспедиции и даже помогли поднять останки 

бойца. «Даже если люди просто посмотрели фильм и задумались - это уже здорово. А если они хотят 

поучаствовать в поисковом движении, говорит о том, что работаем мы не зря и фильм снимали не зря». 

Заставить молодых ребят свернуть с опасного пути, помочь родственникам найти пропавших солдат, 

вычеркнуть пропавших без вести бойцов из списков пропавших без вести - дороже всех наград, утверждает 

собеседница. «Это полностью окупает все силы и средства. Все меркнет, когда смотришь в глаза 

родственников солдат, молодых ребят, своих друзей», - признается она. 

Ившина описала один день из жизни поисковика. Подъем в 7 утра, дежурный встает раньше - нужно успеть 

принести воду, дрова, приготовить завтрак, а весной - распинать заледеневшую воду в умывальнике. В 

8.30-9 утра члены экспедиции уходят в лес на раскопки. 

Фото: Василий Иванов, kazanfirst.ru 

«Иногда весь день можно по лесу, по болоту или полю проходить и ничего не найти. Иногда когда ставишь 

лагерь, только начинаешь копать яму под туалет - находишь останки бойцов. Или когда ставишь палатку, 

колышки в землю вбиваешь - опять останки, - рассказывает журналист. - И радостно, и грустно когда 
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находишь бойцов. Когда вся поляна усеяна бойцами, страшно осознавать масштабы потерь. А ведь это 

только маленькая крупинка в истории Второй мировой войны и это потрясает. Видеть, понимать, что это не 

абстрактные сводки, это такие же люди, как ты, шли именно поэтому же самому лесу. Ты не понимаешь, как 

они выживали в таких условиях. С такими мыслями и работаешь дотемна». 

После возвращения в лагерь поисковики разводят костер, готовят ужин, просушивают одежду. На совете 

командиров обсуждают планы на следующий день и то, как провел этот день, после чего у поисковиков 

предусмотрено свободное время до отбоя. До сна кто-то просто сидит и разговаривает, кто-то поет песни у 

костра, чинит одежду или обувь. «Иногда просто без сил засыпаешь в палатке, едва стянув с себя сапоги». 

Фото: Василий Иванов, kazanfirst.ru 

назад: тем.карта 

Кристина Иванова 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Поисковики Татарстана сетуют на финансовые сложности и предлагают создать 

федеральное министерство по поисковым работам 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (agro.tatarstan.ru) 

Продолжается финальный этап отбора символов для новых банкнот 

Банка России достоинством 200 и 2000 рублей 

Продолжается финальный этап отбора символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 

рублей. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы 

которых будут размещены на новых банкнотах. 

Напомним, что в список финалистов попала Казань, а в список символов вошли Казанский (Приволжский) 

федеральный университет и Казанский Кремль. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

http://твоя-россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00 часов. Также можно прийти 

https://kazanfirst.ru/article/332258
https://kazanfirst.ru/article/332258
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1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить 

свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 часов в эфире телеканала «Россия 

1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. 

назад: тем.карта 

http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731909.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   BezFormata.Ru 

Иркутск сместился на 5 место в конкурсе на определение символа банкнот в 200 и 

2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   BezFormata.Ru 

Казанский Кремль и Казанский федеральный университет вышли в финал конкурса 

по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинств D 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
VneshMarket.Ru 

Студент КФУ провел исследование в университете Регенсбурга 

Этим летом студент Высшей школы иностранных языков и перевода ИМОИиВ Никита Печунов побывал в 

университете Регенсбурга по программе "Тандем". 

Напомним, что в рамках данной программы студенты Регенсбургского и Казанского университетов 

работают в парах: сначала ребята из Германии приезжают в Россию и проводят здесь свое исследование, 

а потом уже наши отправляются в университет Регенсбурга. 

Еще зимой были определены имена счастливчиков, которые оказались участниками "Тандема", и среди них 

- Никита Печунов, в качестве темы научной работы выбравший следующую: «Иностранные языки в 

Регенсбургском университете». И вот летом он отправился в Германию, где в проведении исследования 

ему помогал студент университета Регенсбурга - Марсель. 

"Германия встретила нас серым небом и легким дождем, - вспоминает Никита Печунов. - ... Уже на 

следующий день после нашего прибытия состоялось официальное открытие программы, прошедшее, к 

http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731909.htm
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot/50512928/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolov-dlya-novih-banknot/50514144/
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слову сказать, в весьма непринужденной, неформальной атмосфере. Ну а потом, нас ждала самая 

интересная на моей памяти экскурсия по городу". 

В рамках работы над своим научным исследованием Никите Печунову довелось провести анкетирование и 

несколько интервью, чтобы ответить на главный вопрос: какие иностранные языки выбирают студенты 

Регенсбургского университета, а главное, почему? И в поисках ответов он забрел даже на уроки русского 

языка... Оно и не удивительно, ведь для многих великий и могучий является иностранным. 

"В первый же день мне удалось поговорить с преподавательницей русского. По её заверениям, на курсах 

большую часть составляют студенты из семей мигрантов, которые знают русский, но, например, не умеют 

на нем писать. Или, наоборот, могут читать, но не могут по-русски говорить. На занятиях изучается в 

основном грамматика, фонетика, синтаксис, дается информация о культуре, истории, обычаях... Во время 

разговора на столе был яркий зеленый учебник под звучным названием "Ясно!". На мой вопрос об 

учебниках выяснилось, что учебники немецкие, по русским учиться студентам было сложновато, поэтому от 

них отказались ", - рассказывает Никита Печунов. 

Во время урока русского, на котором ему удалось побывать, 11 человек осваивали навыки заказа еды в 

ресторане и особенности оплаты, и большой сложностью почти для всех оказались ударения в словах и 

окончания существительных при изменении падежа. 

"Хотя группа и была начинающей, они уже могли вполне сносно ориентироваться в достаточно сложной 

теме заказа еды и вежливого разговора. Говорили они вполне уверенно, хоть и с акцентом и ошибками, но 

было очевидно, что им самим интересно пробовать, изучать, говорить по-русски. Пожалуй, это главное 

отличие от стесняющихся делать ошибки русских. Было интересно наблюдать те же техники, по которым 

учат нас, в совершенно иной среде. Моделирование ситуаций, диалоги и полилоги, отработка 

определенных полезных фраз", - поделился Никита Печунов. 

Настоящим открытием для него стал тот факт, многие европейские студенты знакомятся с латынью еще в 

школе и знают основы этого языка. Русский же многие (7 из 11) изучают для себя, как третий иностранный, 

остальные же выбрали русский, чтобы использовать его в работе. 

"Вместе с Марселем, нам удалось опросить 61 человека. На первом месте среди языков, которые 

изучаются студентами в университете Регенсбурга, конечно же, английский... Второе место здесь у 

немецкого языка, ведь среди опрошенных подавляющее большинство были иностранные студенты (43). 

Западноевропейские языки в целом занимают здесь пьедестал, поскольку значительное число 

респондентов указали среди изучаемых языков испанский, французский, итальянский, португальский и 

латынь.... Среди прочих следует упомянуть и языки, которые являются родными для многих участников 

опроса, например, чешский, украинский, русский, венгерский, болгарский...", - делится результатами своей 

работы Никита Печунов. 
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По его словам, в качестве еще одного языка, который хотелось бы выучить, чаще всего (16 раз) назывался 

испанский. Французский и итальянский едва ли уступают ему (13 и 11 раз соответственно). Есть интерес и к 

восточным языкам. по заверениям интервьюируемых, турецкий и арабский весьма популярны в Германии. 

"Свой выбор студенты обычно обосновывали карьерными устремлениями, и лишь единицы хотели бы 

учить еще одни язык для себя. Ведь для многих язык - это особый ключ к возможностям, к путешествиям, к 

опыту и новым впечатлениям. И я не могу сказать, что я - исключение, ведь именно благодаря школьному 

увлечению, которое стало для меня неотъемлемой частью жизни, я смог поучаствовать в программе 

Тандем. Каждый новый успех в языке - это новая дверь в жизни. Дверь к себе и к людям. Ведь как гласит 

чешская пословица, "Выучить новый язык – получить новую душу", - отмечает Никита Печунов. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/student-kfu-provel-issledovanie-v-universitete.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 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=615930 

16.09.2016 
PublisherNews.ru 

Студент КФУ провел исследование в университете Регенсбурга 

Этим летом студент Высшей школы иностранных языков и перевода ИМОИиВ Никита Печунов побывал в 

университете Регенсбурга по программе "Тандем". 

Напомним, что в рамках данной программы студенты Регенсбургского и Казанского университетов 

работают в парах: сначала ребята из Германии приезжают в Россию и проводят здесь свое исследование, 

а потом уже наши отправляются в университет Регенсбурга. 

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=615930
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Еще зимой были определены имена счастливчиков, которые оказались участниками "Тандема", и среди них 

- Никита Печунов, в качестве темы научной работы выбравший следующую: «Иностранные языки в 

Регенсбургском университете». И вот летом он отправился в Германию, где в проведении исследования 

ему помогал студент университета Регенсбурга - Марсель. 

"Германия встретила нас серым небом и легким дождем, - вспоминает Никита Печунов. - ... Уже на 

следующий день после нашего прибытия состоялось официальное открытие программы, прошедшее, к 

слову сказать, в весьма непринужденной, неформальной атмосфере. Ну а потом, нас ждала самая 

интересная на моей памяти экскурсия по городу". 

В рамках работы над своим научным исследованием Никите Печунову довелось провести анкетирование и 

несколько интервью, чтобы ответить на главный вопрос: какие иностранные языки выбирают студенты 

Регенсбургского университета, а главное, почему? И в поисках ответов он забрел даже на уроки русского 

языка... Оно и не удивительно, ведь для многих великий и могучий является иностранным. 

"В первый же день мне удалось поговорить с преподавательницей русского. По её заверениям, на курсах 

большую часть составляют студенты из семей мигрантов, которые знают русский, но, например, не умеют 

на нем писать. Или, наоборот, могут читать, но не могут по-русски говорить. На занятиях изучается в 

основном грамматика, фонетика, синтаксис, дается информация о культуре, истории, обычаях... Во время 

разговора на столе был яркий зеленый учебник под звучным названием "Ясно!". На мой вопрос об 

учебниках выяснилось, что учебники немецкие, по русским учиться студентам было сложновато, поэтому от 

них отказались ", - рассказывает Никита Печунов. 

Во время урока русского, на котором ему удалось побывать, 11 человек осваивали навыки заказа еды в 

ресторане и особенности оплаты, и большой сложностью почти для всех оказались ударения в словах и 

окончания существительных при изменении падежа. 

"Хотя группа и была начинающей, они уже могли вполне сносно ориентироваться в достаточно сложной 

теме заказа еды и вежливого разговора. Говорили они вполне уверенно, хоть и с акцентом и ошибками, но 

было очевидно, что им самим интересно пробовать, изучать, говорить по-русски. Пожалуй, это главное 

отличие от стесняющихся делать ошибки русских. Было интересно наблюдать те же техники, по которым 

учат нас, в совершенно иной среде. Моделирование ситуаций, диалоги и полилоги, отработка 

определенных полезных фраз", - поделился Никита Печунов. 

Настоящим открытием для него стал тот факт, многие европейские студенты знакомятся с латынью еще в 

школе и знают основы этого языка. Русский же многие (7 из 11) изучают для себя, как третий иностранный, 

остальные же выбрали русский, чтобы использовать его в работе. 

"Вместе с Марселем, нам удалось опросить 61 человека. На первом месте среди языков, которые 

изучаются студентами в университете Регенсбурга, конечно же, английский... Второе место здесь у 
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немецкого языка, ведь среди опрошенных подавляющее большинство были иностранные студенты (43). 

Западноевропейские языки в целом занимают здесь пьедестал, поскольку значительное число 

респондентов указали среди изучаемых языков испанский, французский, итальянский, португальский и 

латынь.... Среди прочих следует упомянуть и языки, которые являются родными для многих участников 

опроса, например, чешский, украинский, русский, венгерский, болгарский...", - делится результатами своей 

работы Никита Печунов. 

По его словам, в качестве еще одного языка, который хотелось бы выучить, чаще всего (16 раз) назывался 

испанский. Французский и итальянский едва ли уступают ему (13 и 11 раз соответственно). Есть интерес и к 

восточным языкам. по заверениям интервьюируемых, турецкий и арабский весьма популярны в Германии. 

"Свой выбор студенты обычно обосновывали карьерными устремлениями, и лишь единицы хотели бы 

учить еще одни язык для себя. Ведь для многих язык - это особый ключ к возможностям, к путешествиям, к 

опыту и новым впечатлениям. И я не могу сказать, что я - исключение, ведь именно благодаря школьному 

увлечению, которое стало для меня неотъемлемой частью жизни, я смог поучаствовать в программе 

Тандем. Каждый новый успех в языке - это новая дверь в жизни. Дверь к себе и к людям. Ведь как гласит 

чешская пословица, "Выучить новый язык – получить новую душу", - отмечает Никита Печунов. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/student-kfu-provel-issledovanie-v-universitete.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 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615930 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студент КФУ провел исследование в университете Регенсбурга - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615930
http://pr.adcontext.net/16/09/16/235336
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16.09.2016 
EdCluster.Ru 

Студент КФУ провел исследование в университете Регенсбурга 

Этим летом студент Высшей школы иностранных языков и перевода ИМОИиВ Никита Печунов побывал в 

университете Регенсбурга по программе "Тандем". 

Напомним, что в рамках данной программы студенты Регенсбургского и Казанского университетов 

работают в парах: сначала ребята из Германии приезжают в Россию и проводят здесь свое исследование, 

а потом уже наши отправляются в университет Регенсбурга. 

Еще зимой были определены имена счастливчиков, которые оказались участниками "Тандема", и среди них 

- Никита Печунов, в качестве темы научной работы выбравший следующую: «Иностранные языки в 

Регенсбургском университете». И вот летом он отправился в Германию, где в проведении исследования 

ему помогал студент университета Регенсбурга - Марсель. 

"Германия встретила нас серым небом и легким дождем, - вспоминает Никита Печунов. - ... Уже на 

следующий день после нашего прибытия состоялось официальное открытие программы, прошедшее, к 

слову сказать, в весьма непринужденной, неформальной атмосфере. Ну а потом, нас ждала самая 

интересная на моей памяти экскурсия по городу". 

В рамках работы над своим научным исследованием Никите Печунову довелось провести анкетирование и 

несколько интервью, чтобы ответить на главный вопрос: какие иностранные языки выбирают студенты 

Регенсбургского университета, а главное, почему? И в поисках ответов он забрел даже на уроки русского 

языка... Оно и не удивительно, ведь для многих великий и могучий является иностранным. 

"В первый же день мне удалось поговорить с преподавательницей русского. По её заверениям, на курсах 

большую часть составляют студенты из семей мигрантов, которые знают русский, но, например, не умеют 

на нем писать. Или, наоборот, могут читать, но не могут по-русски говорить. На занятиях изучается в 

основном грамматика, фонетика, синтаксис, дается информация о культуре, истории, обычаях... Во время 

разговора на столе был яркий зеленый учебник под звучным названием "Ясно!". На мой вопрос об 

учебниках выяснилось, что учебники немецкие, по русским учиться студентам было сложновато, поэтому от 

них отказались ", - рассказывает Никита Печунов. 

Во время урока русского, на котором ему удалось побывать, 11 человек осваивали навыки заказа еды в 

ресторане и особенности оплаты, и большой сложностью почти для всех оказались ударения в словах и 

окончания существительных при изменении падежа. 

"Хотя группа и была начинающей, они уже могли вполне сносно ориентироваться в достаточно сложной 

теме заказа еды и вежливого разговора. Говорили они вполне уверенно, хоть и с акцентом и ошибками, но 

было очевидно, что им самим интересно пробовать, изучать, говорить по-русски. Пожалуй, это главное 
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отличие от стесняющихся делать ошибки русских. Было интересно наблюдать те же техники, по которым 

учат нас, в совершенно иной среде. Моделирование ситуаций, диалоги и полилоги, отработка 

определенных полезных фраз", - поделился Никита Печунов. 

Настоящим открытием для него стал тот факт, многие европейские студенты знакомятся с латынью еще в 

школе и знают основы этого языка. Русский же многие (7 из 11) изучают для себя, как третий иностранный, 

остальные же выбрали русский, чтобы использовать его в работе. 

"Вместе с Марселем, нам удалось опросить 61 человека. На первом месте среди языков, которые 

изучаются студентами в университете Регенсбурга, конечно же, английский... Второе место здесь у 

немецкого языка, ведь среди опрошенных подавляющее большинство были иностранные студенты (43). 

Западноевропейские языки в целом занимают здесь пьедестал, поскольку значительное число 

респондентов указали среди изучаемых языков испанский, французский, итальянский, португальский и 

латынь.... Среди прочих следует упомянуть и языки, которые являются родными для многих участников 

опроса, например, чешский, украинский, русский, венгерский, болгарский...", - делится результатами своей 

работы Никита Печунов. 

По его словам, в качестве еще одного языка, который хотелось бы выучить, чаще всего (16 раз) назывался 

испанский. Французский и итальянский едва ли уступают ему (13 и 11 раз соответственно). Есть интерес и к 

восточным языкам. по заверениям интервьюируемых, турецкий и арабский весьма популярны в Германии. 

"Свой выбор студенты обычно обосновывали карьерными устремлениями, и лишь единицы хотели бы 

учить еще одни язык для себя. Ведь для многих язык - это особый ключ к возможностям, к путешествиям, к 

опыту и новым впечатлениям. И я не могу сказать, что я - исключение, ведь именно благодаря школьному 

увлечению, которое стало для меня неотъемлемой частью жизни, я смог поучаствовать в программе 

Тандем. Каждый новый успех в языке - это новая дверь в жизни. Дверь к себе и к людям. Ведь как гласит 

чешская пословица, "Выучить новый язык – получить новую душу", - отмечает Никита Печунов. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/student-kfu-provel-issledovanie-v-universitete.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615930 

16.09.2016 
АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru) 

«Узаконить» нетрадиционные запасы углеводородов 

Организационно-правовые средства решения проблем законодательного обеспечения поиска, разведки и 

добычи "трудных" нефти и газа предлагает казанский ученый. 

На конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений" в рамках 

Татарстанского нефтегазохимического форума ("Казанская ярмарка", 7-9 сентября) была поднята проблема 

правового обеспечения поиска, разведки и добычи нетрадиционных запасов углеводородов в России. С 

докладом на эту тему выступила заведующая лабораторией правовых проблем недропользования, 

экологии и топливно-энергетического комплекса Академии наук РТ, профессор Казанского федерального 

университета Роза САЛИЕВА. Информ-Девон публикует основные положения ее выступления. 

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ - ПОНЯТИЯ НЕТ 

Большинство доказанных запасов в России (77%) находятся на разрабатываемых месторождениях. При 

этом все они характеризуются высокой степенью выработанности. Структура запасов нефти новых 

месторождений и нераспределенного фонда характеризуется высокой долей мелких месторождений 

(величина извлекаемых запасов до 15 млн тонн), удаленностью инфраструктуры, сложными 

геологическими условиями разработки. Только треть всех разведанных запасов являются активными. Эти 

данные приводятся со ссылкой на Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года, утвержденный федеральным правительством 23 марта 2013 года. 

Одной из задач программы воспроизводства и использования природных ресурсов является обеспечение 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, в том числе подготовка запасов нетрадиционных источников 

углеводородного сырья. 

Между тем, в российском законодательстве нет понятия нетрадиционных видов углеводородного сырья 

(УВС). По словам Р.Салиевой, в документах указаны лишь виды нетрадиционных углеводородов. 

Например, тяжелая (высоковязкая) нефть и природные битумы упоминаются в Энергетической стратегии 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615930
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РФ на период до 2030 года. Природные битумы, тяжелые нефти, сланцевый газ, газогидраты и попутный 

нефтяной газ перечисляются в постановлении Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. №988. 

Формулировку "трудноизвлекаемые запасы нефти" можно найти, к примеру, в распоряжении Правительства 

РФ от 14 января 2015 №22-р. 

На основе анализа программных документов, специальной литературы, материалов практики можно 

выделить основные организационно-правовые меры, направленные на обеспечение поиска, разведки и 

добычи нетрадиционных источников углеводородов в РФ. 

УЙТИ ОТ ФРАГМЕНТАРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Р. Салиева предлагает организационно-правовые средства решения проблем правового регулирования в 

сфере добычи нетрадиционных видов УВС. 

Прежде всего, в законе "О недрах" нужно предусмотреть создание уполномоченного госоргана по 

поддержке инновационной деятельности в недропользовании. 

Нужно включить в этот закон определения нетрадиционных видов углеводородного сырья: углеводородов 

сланцевых формаций; сверхвязких нефтей; природных битумов; трудноизвлекаемых и нетрадиционных 

запасов углеводородов. 

Предлагается также дать понятия месторождений нефти, расположенных в особенных геологических 

условиях, видов нетрадиционных углеводородов. 

Требуется и уточнение формулировок "добытое полезное ископаемое", "углеводородное сырье". 

Единая терминология, по мнению Р. Салиевой, позволит установить "эффективное регулирование и 

управление в сфере разработки месторождений нефти, в том числе месторождений, содержащих 

нетрадиционные виды углеводородов, и будет способствовать преодолению существующих проблем 

фрагментарного регулирования недропользования от поисковой стадии до завершения разработки и 

ликвидации месторождений". 

В ПОЛЬЗУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Р. Салиева полагает, что целесообразно использовать возможность передачи полномочий по управлению 

мелкими и очень мелкими месторождениями по величине извлекаемых запасов (мелкие - от 1 до 5 млн. т 

нефти ; очень мелкие - менее 1 млн. т нефти) и сложности геологического строения (очень сложного 

строения) субъектам РФ.эти меры могут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в ТЭК, 

созданию научных полигонов для разработки экологически безопасных технологий добычи нетрадиционных 

углеводородов, инновационному проектированию, обустройству, разработки месторождений. 
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Идея создания такого правового механизма была сформулирована ранее в нескольких программных 

документах. Так, еще в Распоряжении Правительства РФ от 21.04.2003 № 494-р "Об утверждении Основ 

государственной политики в области использования минерального сырья и недропользования" отмечалось, 

что необходимо содействовать расширению участия предприятий малого и среднего бизнеса в 

использовании минерального сырья и недропользования". 

А в Стратегии развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года подчеркивается, что 

для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке месторождений, не 

представляющих интереса для крупных компаний, предусматривается ряд мер. Среди них: 

· разработка критериев определения участков недр, не представляющих интереса для крупных компаний; 

· упрощение порядка предоставления таких участков недр в пользование для разработки и добычи 

полезных ископаемых; 

· обеспечение возможности переуступки прав пользования такими участками недр в пользу субъектов 

малого и среднего предпринимательства на рыночных условиях. 

Необходимы также обоснование и разработка мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности в сфере геологического изучения недр, в том числе недр, содержащих месторождения с 

нетрадиционными видами углеводородов, а также на повышение эффективности работ в этой сфере, 

проводимых как за счет средств пользователя недр, так и за счет государства. Такие меры могут быть 

закреплены в нормативных правовых актах в виде налоговых и иных льгот, а также в виде государственной 

поддержки и участия государства в финансировании путем заключения договоров - инвестиционных, о 

совместной деятельности, о государственно-частном партнерстве, направленных на стимулирование 

внедрения перспективных технологий добычи и интенсификацию поисково-разведочных работ. 

При этом стоит учитывать и опыт других стран. Например, в Китае поощряются иностранные инвестиции в 

разведку и добычу газа угольных пластов, использование рудничного газа; рисковую разведку и добычу 

углеводородов; добычу нефти и природного газа на месторождениях с низкой проницаемостью коллектора. 

Китай поддерживает и вложения в технологии, повышающие коэффициент извлечения нефти (КИН); в 

геофизическую разведку, скважинную геофизику; разведку и добычу нефти из нефтеносных сланцев и 

песка, тяжелой и сверхтяжелой нефти и т.д. 

Целесообразно, в частности, принять меры для оптимизации налогообложения в сфере добычи 

нетрадиционных видов углеводородного сырья. Необходимо также организационно-методическое 

обеспечение оценки ресурсов нетрадиционных видов углеводородов путем разработки соответствующих 

методик. 

Публикацию подготовил Аскар Маликов 
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Аскар Маликов 

http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3432/ 

16.09.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани часть ботанического сада КФУ отдадут многодетным семьям 

Около 37 гектаров от территории ботанического сада Казанского федерального университета будут 

отданы под индивидуальную жилую застройку для многодетных семей. Об этом сообщил начальник 

Управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани Владимир Фомин на 

заседании Казанской городской думы. фото: okstravel.ru 

Земельный участок в поселке Константиновка будет передан многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства. Часть территории участка принадлежит ботаническому саду КФУ, площадь 

которого составляет 117 гектаров. Точное количество участков под застройку будет уточнено проектом 

межевания и планировки территории. По словам мэра Ильсура Метшина, ботанический сад сохранит 80 

гектаров земель. 

Депутат Казанской городской думы Марат Бикмуллин обеспокоился судьбой сада, напомнив, что это 

городская особо охраняемая природная озелененная территория. В ходе голосования Бикмуллин 

проголосовал против передачи земель сада под застройку. «Так и запишем, Бикмуллин против 

многодетных семей», — прокомментировал его решение Метшин. 

Под индивидуальную жилищную застройку многодетным семьям также выделят два участка площадью 23 и 

42 гектара в поселке Дербышки. С этой целью будет уменьшена зона сельскохозяйственных угодий. 

Ранее InKazan сообщал, что в Татарстане проживают почти 32 тысячи многодетных семей, в которых 

воспитывается 100 тысяч детей. В шести из них воспитываются десять детей детьми и три семьи, в которых 

больше десятка детей. Больше всего многодетных семей живет в Казани - почти 7000. 

назад: тем.карта 

http://inkazan.ru/2016/09/16/v-kazani-chast-botanicheskogo-sada-kfu-otdadut-mnogodetnym-semyam/ 

http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3432/
http://inkazan.ru/2016/09/16/v-kazani-chast-botanicheskogo-sada-kfu-otdadut-mnogodetnym-semyam/
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16.09.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Арбитражный суд принял встречное исковое заявление ОАО "Казанькомпрессормаш" о взыскании с ООО 

"Ставролен" 11,3 млн руб. неустойки за просрочку оплаты поставленной продукции //"Коммерсантъ Казань" 

(Казань) 13.09.16, "Казанькомпрессормаш" и "Ставролен" обменялись исками по договору поставки 

продукции", автор не указан 

Арбитражный суд Ставропольского края принял встречное исковое заявление ОАО "Казанькомпрессормаш" 

(входит в группу ГМС) о взыскании с ООО "Ставролен" ("дочка" НК "ЛУКОЙЛ") 11,3 млн рублей неустойки за 

просрочку оплаты поставленной продукции и $76 тыс. необоснованного обогащения, "Интерфакс" со 

ссылкой на материалы суда. Иск принят к производству на предварительном заседании 7 сентября. 

Рассмотрение иска "Ставролена" к "Казанькомпрессормашу" по существу назначено на 3 октября. К этому 

времени химзавод подготовит отзыв на встречное исковое заявление. 

При этом "Ставролен" пытается взыскать с "Казанькомпрессормаша" 52,99 млн рублей неустойки по 

договору поставки от 17 июля 2013 года. 

"Ставролен" является вторым по величине в России производителем полиэтилена низкого давления после 

"Казаньоргсинтеза" и третьим по объемам производства полипропилена после "Нижнекамскнефтехима" и 

"Томскнефтехима". 

"Казанькомпрессормаш" занимается производством центробежных, винтовых, холодильных, многовальных 

компрессорных установок, газоперекачивающих агрегатов и компрессорных станций. 

Президент Татарстана предложил представителям Союза машиностроителей Германии открыть 

производство в России и как площадку для локализации использовать республику //"Реальное время" 

(Казань) 13.09.16, "Минниханов предложил машиностроителям из Германии локализовать производство в 

Татарстане", автор не указан 

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил представителям Союза машиностроителей 

Германии открыть производство в России. Как площадку для локализации он предложил использовать 

республику. 

"Мы широко используем сельскохозяйственную технику, машины, оборудование немецкого производства, 

нет никакого сомнения в ее высоком качестве", - передает слова Минниханова пресс-служба президента 

РТ. 

Он отметил, что из-за падения рубля сельхозпроизводители ограничены в покупке техники немецкого 

производства. Однако для российских производителей существуют субсидии, отметил глава республики. 
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Также президент Татарстана подчеркнул, что республика и Союз машиностроителей Германии должны 

"активизировать деловые контакты". 

За январь-август 2016 года в Татарстане построено 1 млн 561,3 тыс. кв. метров жилья, что на 2% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 13.09.16, "За 8 месяцев 2016 года 

строительство жилья в Татарстане выросло на 2%", автор не указан 

За январь-август 2016 года в Татарстане построено 1 млн 561,3 тыс. кв. метров жилья. Это на 2% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Татстате. 

"В январе-августе 2016 года предприятиями и организациями всех форм собственности, а также 

населением за счет собственных и привлеченных средств, введены в действие жилые дома общей 

площадью 1 млн 561,3 тыс. кв. метров, что составило 102% к соответствующему периоду прошлого года", - 

говорится в сообщении ведомства. 

Предприятием "Приозерное" закуплены 30 быков элитной герефордской породы для производства 

мраморной говядины //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 13.09.16, "В Елабуге займутся производством мраморной 

говядины", автор не указан 

В Елабужском районе займутся производством мраморной говядины. 30 быков элитной герефордской 

породы закуплены предприятием "Приозерное" в селе Танайка, сообщается на сайте главы ЕМР РТ. 

По словам предпринимателей, вес бычков достигает до 700 кг. Животные отличаются быстрой 

акклиматизацией. 

За 8 месяцев текущего года в бюджет республики поступило 582 млн рублей неналоговых доходов, таким 

образом, бюджетное задание выполнено на 201,47 процента //ИА "Татар-информ" (Казань) 13.09.16, "В 

бюджет РТ за восемь месяцев 2016 года поступило 582 млн рублей неналоговых доходов", автор не указан 

Бюджетное задание за отчетный период было выполнено более чем на 201 процент. За 8 месяцев этого 

года в бюджет республики от использования и реализации государственного имущества и земельных 

участков, по информации специалистов Управления экономики, приватизации и корпоративного управления 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ, поступило 582 млн рублей неналоговых 

доходов. 

Таким образом, за 8 месяцев текущего года бюджетное задание выполнено на 201,47 процента. Об этом 

сообщает пресс-служба ведомства. 

За текущий период 52,78 млн рублей проступило от аренды имущества, от аренды земли - 33,22 млн, от 

дивидендов - 324,29 млн, от ЧЧП - 41,28 млн, от доверительного управления - 49,36 млн, от реализации 

имущества - 79,21 млн, от реализации земли - 1,7 млн рублей. 
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Уменьшение объемов поступления неналоговых доходов за 8 месяцев 2016 года по сравнению с 

предыдущим месяцем связано с возвратом ошибочно перечисленных денежных средств по статье 

"Дивиденды", отмечается в сообщении. 

ПАО "КамАЗ" отменило режим неполной рабочей недели до конца года в связи с ростом продажи 

грузовиков //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 14.09.16, "КамАЗ отменил режим неполной недели до конца 

года", автор не указан 

ПАО "КамАЗ" отменило режим неполной рабочей недели до конца года, говорится в сообщении пресс-

службы компании. "В связи с ростом продажи грузовиков генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин 

принял решение об отмене режима неполной рабочей недели. Компания планирует выпустить 34 тыс. 

автомобилей, что на 2 тыс. больше первоначального плана", - говорится в пресс-релизе, о котором 

сообщает "Интерфакс". 

Ранее сообщалось, что КамАЗ периодически вводит режим неполной рабочей недели в период снижения 

спроса на продукцию, чтобы избежать затоваривания продукцией и для оптимизации расходов. В 2016 году 

на предприятии была предусмотрена возможность введения трехдневной рабочей недели для основного 

производства. При этом каждый месяц, в зависимости от количества заказов, принималось решение о 

графике работы основного производства. В случае увеличения спроса на автомобили, производимые 

предприятием, режим трехдневной рабочей недели отменялся. Также сообщалось, что с июня основное 

производство фактически работает в режиме полной рабочей недели. 

Бизнес-план КамАЗа предусматривает общие продажи в 2016 году в объеме 32 тыс. грузовиков, из них 7 

тыс. - на экспорт. Сергей Когогин сообщал, что прогноз продаж в РФ был увеличен с 25 тыс. до 27 тыс. 

автомобилей. 

Генеральный директор зеленодольского завода имени Серго на выставке гражданской продукции 

оборонных предприятий в Туле презентовал президенту РФ разработки компании //"Республика Татарстан" 

(Казань) 14.09.16, "Наша "оборонка" показала новейшую продукцию", Ирина Демина 

С разработками зеленодольского завода имени Серго ознакомился на днях президент России Владимир 

Путин. 

В Туле на специализированной выставке гражданской продукции оборонных предприятий генеральный 

директор этого завода Радик Хасанов презентовал главе государства, а также вице-премьеру Дмитрию 

Рогозину и федеральным министрам современные образцы высокотехнологичной медицинской 

холодильной, морозильной, низкотемпературной и дезинфицирующей техники, выпускаемой в 

Зеленодольске. Президента особенно заинтересовали разработки в области создания полной линейки 

оборудования, соответствующего новейшим требованиям "Холодовой цепи" в медицине и стандартам 
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GMP. Владимир Путин высоко оценил деятельность татарстанской компании оборонного комплекса, 

специализирующейся на производстве боеприпасов. 

Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр может не войти ни в одну из особых 

экономических зон в Татарстане //"Реальное время" (Казань) 14.09.16, "СМИ: Свияжский логоцентр может 

стать отдельной ОЭЗ в Татарстане", автор не указан 

Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр может не войти ни в одну из особых 

экономических зон (ОЭЗ), уже созданных в Татарстане. Вместо этого логоцентр может стать отдельной 

ОЭЗ. 

Замминистра экономики РТ Булат Хазиахметов сообщил, что подобный вопрос прорабатывается. 

Логоцентр может быть отдан под управление отдельной команды, пишет Kazanfirst. 

Хазиахметов рассказал, что для Свияжского центра может быть создана управляющая компания. От идеи 

передать его "Алабуге" или "Иннополису" власти почти отказались из-за удаленности этих ОЭЗ. 

Ранее сообщалось, что Свияжский мультимодальный логистический центр войдет в состав ОЭЗ "Алабуга" 

В республике создадут рабочую группу по проработке вопроса сотрудничества между татарстанскими и 

немецкими производителями лекарств //ИА "Татар-информ" (Казань) 14.09.16, "Татарстан будет 

сотрудничать с немецкой компанией Merck в области производства фармацевтики", автор не указан 

В республике создадут рабочую группу по проработке вопроса сотрудничества между татарстанскими и 

немецкими производителями лекарств. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время своей краткосрочной поездки в Федеративную 

Республику Германия принял участие в деловом завтраке компании Merck. Встреча состоялась в городе 

Дармштадт - в штаб-квартире компании. 

Как сообщает пресс-служба президента РТ, Рустаму Минниханову историю и возможности старейшей в 

мире фармацевтической, химической и биологической компании презентовала член правления, 

генеральный директор подразделения "Merck-здравоохранение" Белен Гарийо. 

"На настоящий момент, предприятия группы Merck работают в 66 странах мира", - рассказала госпожа 

Гарийо. По состоянию на 2015 год общее число сотрудников превысило 39 тыс. человек. Основные 

направления деятельности ГК Merck - высокотехнологичные материалы, биофармацевтика и лайф-сайнс 

(технологии, инструменты и материалы, которые нужны для проведения биотехнологических исследований, 

разработки и производства биофармацевтических препаратов). Порядка трети выручки группы поступает от 

производства жидких кристаллов для мобильных телефонов, телевизоров и компьютерных дисплеев, 

перламутровых пигментов для упаковки и косметики, косметических ингредиентов, растворителей и 
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расходных материалов для ВЭЖХ и ТСХ, гранулированных микробиологических сред, приборов и экспресс-

тестов для аналитических лабораторий. 

Рустам Минниханов признался, что впечатлен динамикой роста и палитрой продукции компании. Он 

отметил, что Татарстан заинтересован как в развитии производства высокотехнологичных материалов, так 

и фармацевтики. "Рынок России очень большой, все эти направления очень перспективны", - отметил 

Президент Татарстана и выразил надежду на развитие сотрудничества с ГК Merck. "Мы готовы 

предоставить как инфраструктурное, так и кадровое обеспечение", - подчеркнул он и сразу дал поручение 

АО "Татхимфармпрепараты" заняться созданием рабочей группы по проработке вариантов сотрудничества 

Татарстана с ГК Merck в области производства лекарственных препаратов. 

Merck KGaA - основана в 1668 году Фридрихом Якобом Мерком. Старейшая в мире фармацевтическая, 

химическая и биологическая компания. В сентябре 2015 года в России была открыта собственная тестовая 

лаборатория Merck - Лайф Сайнс лаборатория. Объем инвестиций в проект - 300 тыс. евро. 

Performance Materials - подразделение, отвечающее за направление создания высокотехнологичных 

материалов, к которым относятся жидкие кристаллы, открытые специалистами Merck более 110 лет назад, 

а также пигменты, применяемые в процессе изготовления (окрашивания) автомобилей, банкнот, 

документов, пластмассы, керамики, средств ухода за телом и пищевые пигменты. 

На очередном заседании совета директоров ОАО "Сетевая компания" подведены итоги производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2016 года //ИА "Татар-информ" (Казань) 14.09.16, 

"Итоги деятельности ОАО "Сетевая компания" за первое полугодие подвели в Доме правительства РТ", 

автор не указан 

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков провел очередное заседание совета директоров ОАО 

"Сетевая компания". 

В Доме правительства РТ под председательством премьер-министра РТ Ильдара Халикова состоялось 

заседание совета директоров ОАО "Сетевая компания". В числе рассмотренных вопросов: надежность 

электроснабжения потребителей, итоги производственной и финансово-хозяйственной деятельности за 6 

месяцев 2016 года, выполнение плана капитального строительства компании за 6 месяцев 2016 года, 

мероприятия по совершенствованию и автоматизации систем учета электроэнергии, а также концепция 

развития информационных систем компании на 2016-2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба 

президента РТ. 

Финансовое положение компании стабильно, показатели ликвидности и финансовой устойчивости 

соответствуют нормативным значениям. К такому выводу совет директоров пришел после того, как был 

заслушан доклад об основных показателях работы компании за первое полугодие 2016 года. Так, согласно 

прозвучавшей информации, в этом году, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, удалось более 
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чем вдвое сократить среднюю продолжительность прекращений подачи электроэнергии. Среднее время 

восстановления электроснабжения сократилось на 20 минут. Скорость обнаружения, локализации и 

ликвидации повреждений на линиях выросли. 

В планах на 2016 год - строительство более 2200 объектов на общую сумму порядка 7 млрд рублей. В 

приоритете - повышение надежности электроснабжения промышленных объектов республики, предприятий 

нефтедобычи и нефтехимии. Основной упор делается на Нижнекамский энергорайон РТ. Участникам 

заседания напомнили о недавно введенных в эксплуатацию подстанции 220 кВ Бегишево, а также линиях 

электропередачи напряжением 220 кВ Щелоков - Бегишево и Бегишево - ТАНЕКО. 

В первом полугодии 2016 года также активно реконструировались ПС 500 кВ Бугульма, ПС 500 кВ Киндери, 

ПС 110 кВ Южная. Общий план строительных мероприятий выполнен более чем на 70 процентов. 

Совету директоров, также, представили успехи в области совершенствования учета электроэнергии (в том 

числе, выносного), результаты реализации пилотного проекта по установке ВЩУ в населенных пунктах 

Кряш Серда и Колкомерка и ознакомили с планами по их дальнейшей реализации. 

Члены совета директоров рассмотрели динамику внедрения и развития информационных систем в общем 

информационном пространстве компании. Особое внимание было уделено концепции развития 

информационных систем на период 2016-2029 гг., затрагивающей планы по дальнейшей автоматизации 

ключевых бизнес-процессов ОАО "Сетевая компания". 

Специалисты холдинга "Вертолеты России" на встрече с региональными авиационными компаниями 

"Красавиа" и "Аэрогео" договорились о поставках вертолетов МИ-8 и "Ансат" //ИА "Татар-информ" (Казань) 

14.09.16, "Вертолеты России" увеличивают поставки казанского вертолета "Ансат", автор не указан 

Холдинг намерен поставлять авиасудна компаниям-партнерам "Красавиа" и "Аэрогео". 

Специалисты холдинга "Вертолеты России" на встрече с региональными авиационными компаниями 

"Красавиа" и "Аэрогео", базирующимися в Красноярске, договорились о поставках вертолетов МИ-8 и 

"Ансат", сообщили в пресс-службе холдинга. 

"Вертолеты России" готовы поставить своим партнерам вертолеты Ми-8 и "Ансат" для развития 

региональной авиации. "Наши вертолеты идеально подходят для эксплуатации региональной авиацией, 

поскольку ряд территорий нашей страны до сих пор труднодоступен, так как не имеет соответствующей 

инфраструктуры для приема самолетов. Наши машины могут совершать посадку на необорудованные 

площадки, им не требуется ангарное хранение, они легко ремонтируются и надежны в эксплуатации. 

Сегодня необходимо, чтобы региональная авиация развивалась и повышалась транспортная доступность 

российских регионов. В связи с этим мы готовы поставить компаниям "Красавиа" и "Аэрогео" средние 

вертолеты типа Ми-8 и легкие "Ансаты", - заявил советник генерального директора холдинга "Вертолеты 

России" Дмитрий Сергеев. 
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Вертолет "Ансат", выпускаемый Казанским вертолетным заводом, может использоваться в разном климате. 

Он также применяется для перевозки грузов и пассажиров, используется для патрулирования, поисково-

спасательных и медико-эвакуационных работ. Возможности этого вертолета постоянно расширяются за 

счет проводимой модернизации и оснащения современным оборудованием. 

Вертолеты типа Ми-8/17 сегодня составляют основу российского вертолетного гражданского парка. Они 

применяются в медико-санитарных и гуманитарных миссиях, патрульных и поисково-спасательных 

операциях, выполняют грузовые и пассажирские перевозки. 

Напомним, АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из мировых лидеров 

вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в стране. Холдинг 

образован в 2007 году. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также 

предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и 

сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. 

Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие 

государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные 

компании. 

В 2015 году выручка "Вертолетов России" по МСФО выросла на 29,5 процентов и составила 220 млрд 

рублей, объем поставок составил 212 вертолетов. 

Завод "Элекон" на волне охватившей мир виниломании перезапускает производство усилителей, колонок и 

проигрывателей для пластинок //"Бизнес онлайн" (Казань) 14.09.16, "Ностальгия Николая Колесова: 

"Элекон" подарит меломанам тот самый ламповый звук?", автор не указан 

Back in the USSR: завод-поставщик Роскосмоса перезапускает производство усилителей, колонок и 

проигрывателей для пластинок - как в 70-е 

Как стало известно "БИЗНЕС Online", завод "Элекон" на волне охватившей мир виниломании готовит 

презентацию линейки бытовой электроники, которой славился еще во времена СССР. На заводе 

разработали и намерены запустить в производство минимум два наименования аудиотехники. Руководство 

предприятия уверяет, что она будет не хуже американской, европейской и японской. Эксперты полагают, 

что конкурировать с Китаем нереально, но указывают ниши, в которых проект мог бы ждать большой успех. 

"Не ширпортреб" Сюрприз для всех почитателей хорошего звука, а также ностальгирующих по 

аудиотехнике отечественного производства готовит АО "Завод Элекон". Крупнейший в России 

производитель электрических соединителей готовится вновь начать выпуск целого набора 

аудиоаппаратуры, которым прославился в широких народных массах еще во времена СССР. Смелым 

задумкам "Элекона", видимо, способствует его стабильное финансовое состояние. По итогам 2015 года 

выручка завода, принадлежащего структурам гендиректора концерна "КРЭТ" Николая Колесова, составила 
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6 млрд. рублей. Чистая прибыль по итогам первого полугодия увеличилась в 9,5 раз - до 999 млн рублей. 

При этом чисто на оборонную отрасль приходится не более 10% сбыта. "Космос и авиация занимают 

процентов 70-75 - это основные наши заказчики. Если взять большой пассажирский самолет, то в нем от 20 

до 30 тысяч наших соединителей, а в ракете - в 10 раз больше. Так что Роскосмос - основной наш клиент... 

Остальное - судостроение, связь и тяжелое машиностроение", - говорит гендиректор "Элекона" Николай 

Ураев. И вот на фоне всех этих кораблей, бороздящих космическое пространство, завод решил вспомнить 

хорошо забытое старое и поработать на узкую целевую группу меломанов. 

"Мы сделали очень хорошие колонки, и у нас разработан новый усилитель, скоро его создадим и планируем 

провести презентацию акустики", - рассказал Ураев "БИЗНЕС Online". Более того, по его словам, 

специалисты завода "замахнулись" на возрождение производства проигрывателей. "Меломаны 

предпочитают пластинки, - отметил современную тенденцию роста популярности винила гендиректор. - А 

знаете, как у нас в свое время появилось производство проигрывателей? Один из руководителей 

министерства электронной промышленности был в командировке в Америке и привез оттуда хорошую 

аппаратуру. Ее отдали нашему предприятию, здесь сделали шикарную копию, даже лучше оригинала. 

Получилась просто супераппаратура. Если среди читателей вашей газеты есть меломаны, они подтвердят 

мои слова, тем более у многих до сих пор стоит эта техника. У нас даже была своя студия, где специалисты 

прослушивали пластинки, чтобы исключить малейшие искажения звука на наших проигрывателях. Это была 

единственная на тот момент в стране аудиоаппаратура такого класса. Но случилась неприятность. В 

проигрывателе основная деталь - крутящийся диск, он изготавливается путем литья по уникальной форме. 

Так вот в 90-е кто-то умудрился эту форму сломать. Сейчас пытаемся ее воссоздать". 

При этом Ураев подчеркнул, что аудиоаппаратура будет мирового уровня и рассчитанной на особых 

покупателей: "Это акустическая система уровня американских, европейских и даже японских 

производителей. Не ширпотреб. В магазинах она продаваться, скорее всего, не будет, будем продавать 

тем, кто к нам обратится". 

"Всю жизнь на "электронике" сижу" Аудиотехнику "Элекон" выпускал с начала 70-х. Что это была за 

аппаратура? Во-первых, акустические системы "Электроника-25АС-126" и "Электроника-35АС-215". Но на 

фоне акустики других советских фирм (например, "Радиотехники") эти колонки особого впечатления, прямо 

скажем, не производили. Во-вторых, усилитель "Электроника 50У-017 стерео". По отзывам, аппарат был 

неплохим, но многие предпочитали другие марки. "Усилитель "Электроника" звучал глуховато, поэтому мне 

тогда пришлось купить "Амфитон", - припомнил в беседе с "БИЗНЕС Online" былые годы директор 

казанского магазина "Грампластинки" Сергей Шуралев. - "Электроника" шла как бы в комплекте с 

одноименным проигрывателем, смотрелась очень красиво, но... А сейчас и мастера не берутся этот 

усилитель ремонтировать - к некоторым важным узлам не подлезешь, то есть ремонтопригодность так 

себе". В 1983-1984 годах выпускался усилитель "Электроника 100УС-018". Годом позднее пошел 

предварительный усилитель "Электроника ЭП-019" 
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Что стало абсолютным ширпотребовским хитом "Элекона", так это проигрыватель пластинок "Электроника 

ЭП-017-стерео". Любители называют эту вертушку поистине революционной для того времени. Высокое 

качество достигалось за счет продвинутой головки, эффективных регуляторов прижимной и 

противоскатывающей сил, тонарма с электромагнитным демпфированием, благодаря которому аппарат мог 

проигрывать даже изрядно поврежденные пластинки. Тогда такое имелось только у импортных вертушек. 

Все было сделано на отечественных элементах. "Элеконовский проигрыватель "Электроника" я купил в 

1986 году с первой офицерской зарплаты, - вспоминает Шуралев. - Стоил он 140 рублей - получка 

инженера, но офицер тогда мог себе это легко позволить... И проигрыватель до сих пор работает! Очень 

надежный. Однако сейчас на него приходится ставить импортные головки: да, старые советские можно 

найти даже в запечатанных коробочках, но там же силикон используется, и он за это время просто высох. 

Лучше купить импортную головку типа Ortofon. Словом, всю жизнь на "Электронике" сижу и очень доволен". 

Также, "Элекон" выпускал проигрыватель "Электроника ЭП-030-стерео". В активе "Элекона" и первая в 

СССР стереофоническая система - электрофон высшего класса "Электроника Б1-01". Он состоял из 

проигрывателя, усилителя и двух колонок. Был электрофон и попроще - "Электроника Д1-012" (выпускался 

в 1979-1984 годах), на нем впервые в СССР был применен прямоприводной бесколлекторный двигатель. В 

1983-1990 годах выпускался электрофон "Электроника ЭФ-017С". Но это еще не все. К выпуску 

планировалась реально революционная техника - квадрофонический усилитель "Электроника Д1-014". 

Прототипы сделали примерно в 1978 году. Планировался и квадрофонический проигрыватель. Но вскоре от 

идеи квадрофонии отказались в масштабах отрасли. Отметим, что аналогичные разработки не получили 

распространения и на Западе. 

Инженер-технолог "Элекона" Юрий Александрович пришел на завод в 1973 году и прекрасно помнит, как 

все это было. "Работа по аудиоаппаратуре на "Элеконе" началась в 1972 году, - рассказал он "БИЗНЕС 

Online". - Тему вел "Отдел 66", это человек 200, половина из них занималась космосом, половина - 

аудиоаппаратурой. Это было примерно то, о чем на днях говорил Владимир Владимирович Путин на 

совещании по ОПК в Туле: надо ориентироваться на выпуск грамотной гражданской продукции. Правильно: 

в 2020 году оборонный рай кончится, надо о чем-то думать. Тогда гражданская продукция занимала у нас 

примерно 50 процентов, и работа по аудиотехнике была очень серьезной. Только для двигателя вертушки 

требовалось где-то 50 единиц оснастки - штампов, прессов и так далее. 

Первым серьезным делом стала аппаратура Б1-01 - тбилисская разработка. А вот то, что шло под брендом 

"Электроника", разработали сами. Но, прямо скажем, 017-й проигрыватель содрали с Technics-Panasonic. 

Главное достоинство - прямоприводной двигатель с хорошей кварцевой стабилизацией. А вот 017-й 

усилитель ни с кого не копировали - в усилках ведь все довольно тривиально. И проигрыватель, и 

усилитель пользовались большим спросом, хотя стоили прилично, к примеру, усилитель - 450 рублей. А 

электрофон Б1-01 и вовсе продавался за 1085 рублей - 5 средних зарплат по тому времени, а на нынешние 

деньги - 200 тысяч, наверное. Усилитель - 450 рублей... Нарекания у покупателей, конечно, были. Да и как 

иначе, если выпускаешь под миллион единиц в год! Некоторые комплектующие оказывались плохого 
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качества, особенно с южных окраин. Когда регулировщики включали после сборки усилитель, они голову 

прятали под стол - взрывались армянские конденсаторы. 

Эту аппаратуру прекратили выпускать в начале 90-х - началась экспансия дешевок из Юго-Восточной Азии, 

да и денег ни у кого не стало, на авиазаводе тогда зарплату получали макаронами... Думаю, сегодня 

"Элекону" надо делать не массовую, а элитную продукцию, скажем, по тысяче в год. Специалисты для этого 

есть". 

"Старье" за 10 тыс. рублей с руками-ногами отрывают Интересно, что проигрыватели "Электроника ЭП-017-

стерео" пользуются спросом до сих пор. Это однозначно самый бюджетный вариант для начинающего 

винилового меломана, но аппарат ценят и любители со стажем. "Считаю, лучше купить с рук бэушную 017-

ю за 3 тысячи рублей, чем китайскую "мыльницу" за 15 тысяч, а то, что продается за 7-8 тысяч, еще хуже", - 

говорит Шуралев. 

Есть специалисты (в том числе и в Казани), которые делают ремонт и апгрейд советских проигрывателей, в 

итоге звук становится точно не хуже сделанных в Китае вертушек среднего ценового диапазона. "Есть 

люди, которые ремонтируют проигрыватели, и один из них раньше работал на "Элеконе", - рассказывает 

Шуралев. - Но если материнская плата сдохла, ремонт обойдется дороже, чем купить другой 

проигрыватель. А некоторые люди просто раздают старую технику при ремонте, переезде. Весь 

элеконовский комплект можно приобрести очень легко. Еще "Элекон" выпускал проигрыватель Б1-01, но его 

сегодня очень трудно найти - пользуется большим спросом на вторичном рынке. Как только выставляется, 

например, за 10 тысяч рублей, сразу его с руками-ногами отрывают... Если говорить в целом о ситуации со 

спросом на аудиотехнику, то есть люди, которые попросту ей заболевают. Сначала купят относительно 

простенькую "Вегу", потом - "Электронику", потом - дорогую импортную вертушку, крутой усилитель, колонки 

Yamaha, которые привозят прямо из Японии. То есть некоторые постоянно ищут лучший звук: купил колонки 

за 100 тысяч - нет, не нравятся, возьму за 500 тысяч. У таких постоянно апгрейдящихся людей можно 

купить технику с хорошей скидкой. Народ тратит на аппаратуру сотни тысяч, причем зачастую покупают 

просто красивые, но никчемные аппараты. Рынок точно есть". 

"В целом волна интереса к выпуску, например, виниловых проигрывателей находится в рамках мировых 

трендов, - рассказал "БИЗНЕС Online" финансовый аналитик группы компаний "Финам" Тимур Нигматуллин. 

- Так, сейчас мировая звукозаписывающая/звукоиздательская индустрия находится в глубоком кризисе. При 

этом растущими сегментами выступают лишь цифровое потоковое вещание "по запросу" и винил. 

Например, в США (самый крупный мировой рынок музыки) в год продается около 10 миллионов 

грампластинок из-за популярности эксклюзивных виниловых релизов, ностальгии и прочих факторов. Для 

сравнения: в 2005 году в США пластинок продавалось менее 1 миллиона, а в начале 90-х - менее 0,3 

миллиона. До недавнего времени в России не было крупных производителей подобной продукции. Таким 

образом, производство при должных маркетинговых расходах может занять пустующую долю рынка. 
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Однако спрос будет носить умеренный характер, так как российский рынок винила очень "тонкий", в том 

числе из-за сложной экономической конъюнктуры". 

Сколько стоит вертушка? От 3 тысяч до 1,25 миллиона "Тонкость" рынка хорошо чувствуется в Казани, где, 

в отличие от Москвы и Петербурга, пластинками интересуются относительно слабо. "За пять лет, что 

работает наш магазин, количественно народа стало больше, молодежь стала интересоваться винилом, - 

говорит Шуралев. - Но по продажам сильного увеличения нет, поскольку клиенты, которые тогда делали 

объем, либо наелись, либо остались без работы. То есть 10 сторублевых мальчиков не покрывают одного 

ценителя. И в целом в Казани интерес к винилу слабый, в Москве и Питере - выше. Половина покупателей 

нашего интернет-магазина - москвичи и питерцы. Приезжие оттуда постоянно заходят. Только за счет 

иногородних и выживаем. Даже в Нижнем Новгороде, Ульяновске все живее, а в Перми аж три магазина 

живут и не грустят". 

Что касается мировых тенденций, то резкий рост продажи винила начался в 2014 году. В целом к 2015 году 

продажа CD в США (законодатель музыкальных мод) упала на 80%, а продажа виниловых пластинок 

достигла отметки в 9,2 млн копий - выросла на 52% по сравнению с показателями 2013 года. 

Возрождение интереса к винилу связывают с несколькими факторами, вокруг которых идут споры. Первый: 

звучание пластинки более точное и аутентичное, чем у цифровых форматов. Второй: прослушивание 

пластинки - это ритуал, особая атмосфера, подчеркивающая индивидуальность слушающего. Третий: в 

отличие от компакт-диска пластинка - это коллекционная ценность. Четвертый: ностальгия по золотым 

временам рок-музыки. Пятый: входящие в моду эксклюзивные виниловые релизы. Шестой: возрождение 

интереса к формату альбома (в последние 15 лет в музиндустрии первенствовал сингл). 

"Так что, думаю, сейчас интересный момент для выхода на рынок, - говорит пожелавший остаться 

анонимным владелец одного из аудиосалонов Казани. - Посмотрите, другие заводы давно сдохли, тот же 

Бердский, гремевший на весь Советский Союз. Акустику пытаются делать в Прибалтике - продолжают 

традиции опять-таки советской "Радиотехники", причем весьма неплохо. Интерес покупателей к 

аудиотехнике стабилен, несмотря на не самые низкие цены. Но все же, боюсь, конкурировать с китайскими 

производителями "Элекону" будет сложно". 

Отметим широкий разброс цен на проигрыватели. Как говорилось выше, подержанную "Электронику" можно 

купить за 3 тыс. рублей. Верхний же предел, по сути, теряется в бесконечности. Например, на сайте одного 

из казанских аудиосалонов указан ассортимент вертушек стоимостью от 22,5 тыс. до 1 млн 225 тыс. рублей. 

"Фирма итальянская, собирали китайцы, и качество сборки дерьмовое" А вот организатор казанского 

форума "Виниломания", владелец дизайн-студии "Айбат" Сергей Насекин, напротив, полагает, что "Элекон" 

вполне мог бы найти свою нишу. "Ламповые усилители и фонокорректоры умельцы в Казани, Челнах, 

Москве штучно прекрасно делают, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - Учитывая то, что весь мир пользуется 

нашими лампами (саратовскими и питерскими, китайские хуже, это признают все), странно, что мы до сих 
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пор не наладили массовое производство ламповых усилителей. То есть развернуться на ламповых 

усилителях и фонокорректорах абсолютно реально. К тому же, все эти нынешние фирменные ламповые 

усилители... Один любитель недавно перебрал и говорит: "Фирма итальянская, схема хорошая, а собирали 

китайцы, и качество сборки дерьмовое". Схемотехники у нас есть, качество тоже можем обеспечить... 

Транзисторные усилители - тоже ничего принципиально невозможного... С акустикой посложнее: нет в 

России производства динамиков, а покупать фирменные и делать только собственную схемотехнику и 

корпуса - вариант, конечно, но не самый лучший... В проигрывателях тоже нет ничего сложного, особенно 

учитывая опыт. Проблема может возникнуть с головками - это более тонкая штука, но если не 

выпендриваться, все можно сделать". 

У экспертов вызывает сомнения только концепция сборки аппаратуры под заказ. "Прежде чем пытаться 

собрать заказы, надо себя зарекомендовать, - говорит Насекин. - А для штучной работы и так есть 

умельцы. Надо организовать небольшое, но серийное производство. Возможно, с выходом на внешний 

рынок, потому что есть ощущение, что нашего рынка любителей такой аппаратуры для раскрутки не хватит: 

в абсолютных величинах интересующихся немало, но тот, кто хотел, уже купил все что надо и не будет 

вестись на неизвестную марку. Нужен качественный и недорогой продукт, который мог бы привлечь 

молодежь. Продвинутая молодежь смотрит в сторону винила, покупает вертушки. И посмотрите в салонах 

аудиотехники: два года назад стояло 3 - 4 вертушки, а сейчас - 20. В пластиночных магазинчиках молодежи 

все больше и больше. Но это явление, конечно, все равно не имеет массового характера, и не появится 

его. И слава богу". 

Крупнейший нижнекамский производитель промышленной пластиковой тары "Ай-пласт" заключил два 

годовых договора с казанским филиалом СОГАЗа на 280,4 млн рублей //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 

15.09.16, "Завод по производству полимерной тары "Ай-пласт" в Нижнекамске застраховали на 280 млн 

рублей", Полина Петрова 

Крупнейший нижнекамский производитель промышленной пластиковой тары "Ай-пласт" заключил два 

годовых договора с казанским филиалом СОГАЗа на 280,4 млн рублей. "Страховой защитой обеспечены 

четыре заводских корпуса, расположенных в Нижнекамске, а также часть оборудования. Страховое 

покрытие действует на случай пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц 

и ряда других непредвиденных событий", - приводится в сообщении СОГАЗа комментарий директора 

казанского филиала страховщика Ильдара Камалетдинова. 

ООО "Ай-пласт" было основано в 2009 году. Согласно данным Kartoteka.ru, 32% компании принадлежит 

компании "Трайгон галф" из Объединенных Арабских Эмиратов, 25% - швейцарскому акционерному 

обществу "Брайт хорайзн", 25% - нижнекамскому ООО "Татлесстрой", которое контролирует семья 

предпринимателя Сергея Донгузова, 9% - напрямую господину Донгузову, остальные 9% - заместителю 

гендиректора АО "ТАИФ" Владимиру Бусыгину. В 2014 году выручка "Ай-пласта" составила 317,25 млн 

рублей, чистая прибыль - 514,2 млн рублей. 
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Российский онлайн-ритейлер Ozon.ru откроет на территории логистического комплекса Q-Park Kazan 

первый в ПФО распределительный центр площадью свыше 3,5 тысяч кв. метров //"Коммерсантъ Казань" 

(Казань) 15.09.16, "Онлайн-ритейлер Ozon.ru откроет складской комплекс под Казанью за 100 млн рублей", 

Полина Петрова 

Российский онлайн-ритейлер Ozon.ru 20 сентября откроет на территории логистического комплекса Q-Park 

Kazan в селе Столбище под Казанью первый в ПФО распределительный центр площадью свыше 3,5 тысяч 

кв. м. Как говорится в сообщении Ozon Group, инвестиции в создание складского комплекса превысили 100 

млн рублей. Он рассчитан на размещение более 500 тыс. товаров. 

Как отмечается в пресс-релизе, с открытия распределительного центра в Казани Ozon.ru "начнет экспансию 

в Приволжский федеральный округ", на который приходится 7% оборота ритейлера. "Первое полугодие 

2016 года показало прирост оборота в Казани на 15%", - сказано в сообщении. В результате открытия 

склада Ozon.ru обещает сократить срок доставки заказа в Казань и другие города Татарстана с недели до 

одного дня. 

ПАО "Туполев" потратит на реконструкцию и техническое перевооружение цехов в Казани 1 млрд 784 млн 

997 тыс. рублей //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 15.09.16, "Туполев" потратит на реконструкцию производства в 

Казани 1,8 млрд рублей", автор не указан 

ПАО "Туполев" потратит на реконструкцию и техническое перевооружение цехов в Казани 1 млрд 784 млн 

997 тыс. рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок РФ. Заявки на участие в аукционе 

принимаются до 29 сентября. Итоги будут подведены 20 октября. 

Согласно техническому заданию, всего будут реконструированы производственные помещения площадью 

19 868 кв. м, в том числе, цехов №№22, 31, 43, 70, участок изготовления деталей крупногабаритной 

оснастки, инженерные системы сетей и помещений. Также запланированы приобретение технологического 

оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы. 

Гендиректор ПАО "КАМАЗ" рассказал, как компания сумела сохранить инвестбюджеты и воспользовалась 

ростом рынка, что позволяет рассчитывать завершить год без убытка //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 15.09.16, 

"Сергей Когогин, ПАО "КАМАЗ": "Я все-таки больше человек бизнеса, чем госслужбы", Лилия Павлова 

"Я бы хотел передать следующему гендиректору компанию с будущим", "Если бы я хотел куда-то уйти, я бы 

давно перешел на другую работу", "КАМАЗ" все-таки умеет притягивать" - эти и другие заявления и 

прогнозы Сергея Когогина в большом интервью гендиректора ПАО "КАМАЗ". 

"Я бы хотел при завершении своей карьеры передать следующему гендиректору компанию с будущим", - 

эту фразу можно назвать лейтмотивом большого интервью, которое Сергей Когогин дал изданию Chelny-

biz.ru. 
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Во время беседы, длившейся более часа, гендиректор ПАО "КАМАЗ" рассказал, как компания при 

непростом финансовом положении сумела сохранить все инвестбюджеты, воспользовалась пусть и "очень 

робким" ростом рынка, а в зарубежье "совершила подвиг". Все это позволяет рассчитывать, что год 

"КАМАЗ" завершит без убытков. 

"В этом году страной номер один будет Вьетнам, номер два - Куба" - Сергей Анатольевич, провожая 

сотрудников в корпоративный отпуск, вы предупредили, что до конца года необходимо собрать еще более 

20 тыс. автомобилей. Если учесть, что на тот момент было продано 13 тыс., вы идете на перевыполнение 

годового плана? 

- Да, мы публично не объявляли, но внутренний бизнес-план пересмотрели. Вместо 32 тыс. автомобилей 

сейчас компания ориентируется на 34 тысячи. С сентября сокращенный рабочий день нам не нужен. 

Основные рабочие у нас и так не были на сокращенной рабочей неделе, а вспомогательных мы 

придерживали. Сейчас в этом смысл кончается. Недавно мы подсчитали, что когда достигали объема 240 

автомобилей в сутки, тогда у нас было на одну смену больше, чем сегодня. Соответственно, мы работаем 

минус одна смена, надо выйти на 200 автомобилей в сутки. Этот темп и на октябрь, и на ноябрь 

сохраняется. Декабрь традиционно бывает урожайным, видимо, все осваивают свои инвестбюджеты, 

стремятся купить автомобили. 

- Пересмотр бизнес-плана связан с ростом рынка? Каков ваш прогноз до конца года? 

- Рост сногсшибательным не назовешь, он умеренный. Но "КАМАЗ" сумел нарастить свою долю на рынке, и 

заказов больше стало. Это неустойчивое равновесие - я бы так ситуацию назвал. При разработке бизнес-

плана на год мы считали, что автомобильный рынок будет на уровне 36 тыс. автомобилей. Сейчас наши 

специалисты оценивают, что это будет около 40 тыс., соответственно мы хотим на этом рынке забрать 27 

тыс. 

- Какую роль сыграл новый модельный ряд в росте продажи КАМАЗов? 

- Я думаю, что это основной фактор успеха: на 90% прирост связан с ним. Продажи нового модельного ряда 

в этом году составят 3400 автомобилей. В прошлом реализовали около 1300. Поначалу клиенты с 

недоверием относились к модельному ряду, морально им было тяжело перейти ценовой порог (КАМАЗ 

вдруг стал стоить других денег), и убедить в том, что это совсем другие агрегаты, было непросто. Сейчас 

клиенты поверили в продукт, и мы расширили количество модификаций в этом модельном ряде. Появились 

и бортовые автомобили, и тягачи 6х4, самосвалы с осени начинают продаваться. Мы в своих 

инвестиционных намерениях были правы. Это, конечно, меня беспокоит, так как тот огромный 

инвестбюджет, который мы имеем, та финансовая нагрузка, которую вынуждены взять на себя, должны 

опираться на уверенность, что мы поступаем правильно. Автомобили четвертого поколения подтвердили, 

что клиент в России уже другой. Цена важна, но так же важно, что можно делать на этом автомобиле. 90% 

наших потребителей зарабатывают на нем деньги. 
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- Каковы продажи за рубежом? 

- К тому, что мы совершили в этом году в зарубежье, я отношусь, как к подвигу. Если в 2015 году 

соотношение было 25% - дальнее зарубежье, 75% - страны СНГ, то в этом году все поменялось: страны 

СНГ - 30%, дальнее зарубежье - 70%. Экономический кризис практически во всех странах СНГ, так как 

имеем сырьевую основу всей проблемы. Мы должны были срочно переориентировать экспорт. Получилось. 

Если всегда у нас строчку номер один занимал Казахстан, то в этом году будет Вьетнам, страной номер два 

- Куба. 

"Болезненно прошел процесс развода с нашим партнером" - Ранее вы объявляли, что во втором полугодии 

возобновится сборка в Индии. Каковы перспективы по сборочным производствам на Кубе, во Вьетнаме, 

Иране, других странах? 

- Открытие производств за пределами страны не является для нас самоцелью. Сегодня нам важно 

сохранить те сборочные производства, которые уже имеем. Рассматриваем возвращение в ближайшее 

время на рынок Вьетнама. В производстве пока нет необходимости, потому что правительство страны 

изменило правила таможенных сборов с полнокомплектных автомобилей и СКД. Оказалось, что 

полнокомплектные завозить выгоднее, чем производить там. Но завод у нас там сохранен, работает 

устойчиво, с прибылью. Занят, в основном, ремонтом автомобилей и горно-шахтного оборудования. 

"КАМАЗ" - самый крупный акционер этого завода. Как только наше правительство и Вьетнам подпишут 

соглашение о зоне свободной торговли, у нас появится возможность возобновить работу завода. 

В Индии все сложнее. Законодательство этой страны, особенно в части трудового, довольно сложное. Даже 

если ты выигрываешь суд, не факт, что решение будет исполнено. Болезненно прошел процесс развода с 

нашим партнером, мы теперь являемся стопроцентным акционером компании в Индии. Вели переговоры по 

контрактной сборке, поскольку пока не можем вести производство на своем заводе, но тут, как и все в 

Индии... Можно иметь четкое представление обо всех процессах, кроме времени (смеется). Кажется, что ты 

доходишь до черты, подписываешь соглашение, а потом все начинается сначала. Азия есть Азия. Ну, у нас 

терпения хватает. Рынок Индии для нас по-прежнему остается важным, мы продали там не одну тысячу 

автомобилей. Группа инженеров сидит на территории нашего завода, закончили разработку и 

сертификацию автомобилей под требования индийского рынка. Мы выпустили промышленную партию, 

получили позитивный результат, сейчас вынуждены ждать еще около года - либо начнем контрактную 

сборку еще с кем-то, либо бы найдем возможность работать на своем заводе. 

- Вы объявляли о планах начать поставку в Иран и рассматривали возможность возобновления сборки. 

- Пока нет новостей. Идет непростой процесс сертификации наших автомобилей через независимых 

дилеров. Делегация Ирана регулярно выходит на нас, чтобы возобновить деятельность завода в Тебризе, 

но этот завод, работавший по лицензии, пережил банкротство. Если наши партнеры сумеют доказать, что 
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они компетентны, и у них есть средства, чтобы продолжить работать, мы будем сотрудничать. Пока этого 

не видим. 

"Будем вынуждены приобретать активы по автокомпонентам, потому что отрасль разваливается" 

- "КАМАЗ" уже можно считать транснациональной компанией? 

- У нас, наверное, где-то пограничное состояние. Мы к этому стремимся. Для транснациональной компании 

надо иметь больше экспорта, чем сегодня. 

- И долю зарубежных активов 25-30%... 

- Да. Рынков свободных не очень много. Когда мы делали экспортную стратегию, поняли, что места нигде 

нет, нигде нас не ждут. И потом, экспорт во многом основывается на авторитете страны. В сегодняшней 

геополитической обстановке у нас с этим не все в порядке. 

Но для нашей компании Набережные Челны всегда будут оставаться основным городом, хотя компания 

будет прирастать другими активами. Ближайшее событие - консолидация с Тутаевским моторным заводом. 

Это еще 1600 работающих. Не исключаю, что мы будем вынуждены приобретать активы по 

автокомпонентам. Потому что отрасль начала разваливаться. Нам будет некуда деваться: либо развивать 

проекты с глобальными игроками, либо спасать то, что есть в России. 

- Какие геополитические факторы сейчас вызывают у вас беспокойство и могут стать препятствием для 

продвижения на иностранных рынках? 

- Кризисные явления на всех рынках, где мы работаем, присутствуют. Открыты для нас рынки 

развивающихся стран. Там высокий уровень конкуренции, низкий уровень платежеспособности клиентов - с 

этим надо мириться. Я считаю, что ключевым фактором наших успехов является та программа поддержки 

экспорта, которая наконец-то заработала в нашей стране. Мы теперь не в одиночку несем риски на 

различных рынках. Страховая компания "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций) подставляет нам плечо. Благодаря тому, что риски минимизированы, мы можем 

предлагать клиентам уже не только продукт, но и финансирование. Во многом это помогает нам быстро 

переориентировать экспорт на другие страны Африки, Азии, Арабского мира. 

"Оставить на экологически чистые классы автомобилей минимум налогов, повысив для старого парка" 

- Говоря о господдержке: По итогам прошлого года вы подчеркивали значение программ льготного 

кредитования, льготного лизинга в поддержке рынка. Насколько в этом году "КАМАЗ" ощущает эффект от 

госпрограмм? 

- Господдержка направлена не на производителя, а на потребителя. Потребитель сегодня, когда он не 

имеет предложения дешевых денег, когда у него, конечно, большие проблемы, получил возможность 
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льготного лизинга, фактически он получает субсидию в размере аванса в интервале от трех до пяти лет. 

Если брать программу обновления автопарка, то же самое. Мы даем скидки потребителям, которые сдают 

старые автомобили. Это привело к тому, что старые чадящие автомобили, которым по 20-30 лет, начинают 

вымываться. Конечно, потребитель, покупающий КАМАЗ, - только в одном случае из пяти сдает в утиль 

КАМАЗ, чаще это другие грузовики. Тем не менее, процесс идет. Это и экология, и экономический эффект. 

Новый автомобиль имеет другой удельный расход топлива, и везет он больше, и экологически выхлоп 

гораздо чище. Много лет мы говорили о том, чтобы подтолкнуть потребителей к обновлению парков, кризис 

помог. 

Дальнейшее, что мы хотим и разрабатываем, - дифференциация налогообложения транспорта: оставить на 

экологически чистые классы автомобилей минимум налоговой нагрузки, повысив для старого парка. Надо и 

субсидию давать, и принуждать к обновлению экономическими методами. Что получает сам производитель 

- это очень важный для нас параметр в условиях высокой стоимости денег - на наши инвесткредиты, 

облигационные займы государство выплачивает субсидию, выравнивая стоимость денег до 

целесообразной. Если брать инвестиционные кредиты под 12-15%, то окупить их в нашем бизнесе 

практически нереально. 

- С учетом того, что и в следующем году ожидается дефицит федерального бюджета, что если программы 

субсидирования не продлят на 2017 год? 

- Будет сложнее. Рост рынка робкий, очень робкий, поэтому мы ведем консультации с правительством о 

том, чтобы поддержку отрасли сохранить. Пока понимание есть, но возможности бюджета очень 

ограничены, поэтому мы подходим к переговорам трезво. 

"Я бы хотел передать следующему гендиректору компанию с будущим" - Что касается бюджета самой 

компании, то мы видим серьезную кредитную нагрузку около 35 млрд Только в этом году "КАМАЗу" надо 

погасить кредиты на 10 млрд Насколько это критично? 

- Это критично для нас, очень тяжело. Но если мы остановим инвестпрограммы, то срок жизни нашей 

компании будет исчисляться годами. А я бы хотел при окончании своей карьеры передать следующему 

генеральному директору компанию с будущим. 

- В отчете за первое полугодие по МСФО видим чистый убыток более 1,9 млрд рублей: 

- Без наших инвестиционных затрат мы смогли бы вывести бюджет, по крайней мере, в ноль. На чем 

формируется убыток? Первое - недостаток объема. В первом полугодии мы имели низкий уровень заказов, 

соответственно невозможно с рентабельностью работать. Второе - это, конечно, гуляющий валютный курс 

(убыток от курсовой разницы за полугодие составил 246 млн - ред.). "КАМАЗ" давно интегрирован в 

мировой автопром. Скачки валютного курса всегда больно бьют, так быстро мы отыграть их ценами не 

можем. Этот валютный курс привел к не очень прогнозируемому поведению наших поставщиков, в 
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частности, металла, шин. Резкий рост цен произошел, сдержать практически невозможно, потому что 

федеральная антимонопольная служба ничего сделать не может. Монопольные поставщики металла, 

шинники изменение валютного курса перекладывают на потребителей, получая хорошие доходы. Когда 

балансы этих публичных компаний по итогам года смотришь, становится все ясно, кто платит за 

удовольствие, особенно в условиях, когда ограничения по экспорту вводятся на наших металлургов. 

- И все-таки, есть предпосылки к тому, чтобы завершить год без убытка, как вы прогнозировали несколько 

месяцев назад? 

- Делаем все, чтобы это сделать. Есть шансы, мы стремимся сократить расходы. Прогнозируемый убыток 

был 2,2 млрд, нам удалось выйти на сумму 1,9. Здесь правильнее не полугодие смотреть, а последние 

месяцы. Основной убыток мы накопили за первый квартал. Январь практически простояли. В феврале ушли 

на темп 160 со 180 автомобилей в сутки, чтобы дать возможность людям ходить на работу почти каждый 

день. Хотя заказов было только на три дня, и то с большой натяжкой. Сейчас заказов на полную рабочую 

неделю, надо еще суметь их выполнить. Люди отвыкли от такого темпа. И потом, что приводит к 

дополнительным издержкам компании - поставщики тоже отвыкли работать в таком темпе. Каждый сбой в 

поставках приводит к дополнительным издержкам. 

- В процессе банкротства сейчас находятся сразу несколько дилеров "КАМАЗа": в Екатеринбурге, 

Челябинске, Чебоксарах. Насколько серьезна эта тенденция для дилерской сети? 

- Это, скорее всего, те дилеры, которые не смогли перестроиться. Мы же всегда были предельно честны с 

нашими дилерами, это же своего рода семья. Пять-шесть лет назад, изменив систему стимулирования 

продаж, поставили им условие: мы бонусную часть вам выплачиваем (не скидку, а бонус), а вы ее должны 

направлять не в прибыль, а в развитие. Не все эти требования выполняли, соответственно не все были 

готовы к появлению нового модельного ряда. Тут надо сказать спасибо кризису, все-таки европейские 

производители такие, как MAN, Scania развили дилерскую сервисную сеть здесь. Резкое падение объемов 

продаж европейских брендов привело к тому, что дилеры пришли к нам. И когда прошли банкротства ряда 

дилеров, которые не смогли соответствовать нашим требованиям и продавать новые автомобили (где 

можно зарабатывать), то им на замену пришли компании, работавшие с MAN, Scania. Объединение нашей 

сети с Mersedes тоже помогло, потому агрегатная база одна, двигатель, мосты. Те дилеры, которые 

работали по двум брендам Mersedes и КАМАЗ, выигрывают, увеличивают объемы продажи. 

"Для меня необычно. А наш главный конструктор Валеев сказал: "Жутко" - В последние дни было много 

новостей по беспилотной технике "КАМАЗа": презентация вашего беспилотного автобуса в рамках проекта 

"ШАТЛ", оборудование трассы М7 для испытания грузовиков. 

- Мы вынуждены работать в этом направлении. Коммерческий транспорт, с моей точки зрения, - главный 

претендент, чтобы стать беспилотным. Экономика заставит, даже если мы попытаемся спрятаться. Давно 

подсчитано, что при движении в колонне автомобилей с ADAS-системой расстояние между автомобилями 
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можно держать на уровне 15 м, тогда как человек не может гарантировать такую дистанцию. То есть мы 

можем увеличить количество автомобилей на том же самом дорожном полотне, перевезти большее 

количество грузов. Аэродинамика другая становится при движении в такой колонне, утомляемость водителя 

снижается. 

Еще больше года назад с моим тезкой Кельбахом (Сергей Кельбах, председатель правления ГК "Автодор" - 

ред.) рассматривали транспортный коридор "Шелковый путь". Я ему объяснял: если ты создаешь 

современную дорогу для беспилотников, вам в проект надо закладывать ширину полосы меньше на 20 см. 

Представьте, на расстоянии 10 тысяч км при четырехполосном движении какая это экономия! Вот Кельбах 

очень трезво к этому отнесся. Теперь мы слышим, что М7 будут оборудовать. 

- Вы за рулем беспилотника сидели. Вернее, не за рулем, в кабине: Какие ощущения? 

- Разные ощущения. Впервые это было в Штутгарте на BMW 5 серии. Я сел на пассажирское сидение 

рядом с водителем. Когда мы выехали на автобан, он убрал руки с руля, ноги - с педалей, мы ехали на 

скорости от 80 до 120 км/ч без управления человека. Машина сама определяла дорожную обстановку, 

производила обгон. Для меня необычно. А наш главный конструктор Валеев (Данис Валеев, директор НТЦ - 

ред.), который ехал после меня, сказал: "Жутко". У каждого человека свои ощущения (смеется). Я, 

наверное, больше доверяю машине. 

Конечно, за этим будущее, это однозначно. Процесс будет непростым. Я подчеркиваю, что нормативная 

база и ощущения человека - главные вопросы сейчас, потому что технически уже очень многого можно 

достичь. И важная проблема - информационная безопасность. Автомобиль же должен общаться с 

окружающей средой: другими автомобилями, навигационными системами, знаками. В нашей стране при 

нашем климате это будет сложнее, чем там, где нет снега. Состояние дорог вы видите. 

На последнем автосалоне в Москве мы представили беспилотный автобус, пока на 12 человек. Если 

грузовик у нас с кабиной и водительским сидением, то Шатл - это только места для пассажиров. 

- В случае с автобусом, наверное, будет сложнее преодолеть общественное сопротивление: 

- Давайте исходить из того, что никто не верил, что Uber изменит рынок такси, а это произошло. 

"Когда рассказываем про условия ТОР, возникает недопонимание. Они сродни оффшору" 

- Набережные Челны объявлены территорией опережающего социально-экономического развития. Сергей 

Анатольевич, вы как никто другой знаете, что такое привлекать инвесторов в регион. Насколько Челны 

представляют реальный интерес для иностранного и российского бизнеса? 

- То, что инвесторов заинтересовали эти условия, - это стопроцентно. Когда мы рассказываем об условиях 

ТОР, возникает даже некоторое недопонимание. Эти условия сродни офшору, это легализованный 
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оффшор, где в течение 10 лет на свои инвестиции ты можешь получать максимальную отдачу. Есть одно 

серьезное ограничение - партнерство с "КАМАЗом" не может превышать 50%. Это мы умышленно делали, 

стремились снять зависимость города от "КАМАЗа": Хотя я всегда с улыбкой к этому отношусь. "КАМАЗ" - 

это не проблема, это преимущество и достояние города. 

Но если бы мы не смотрели на много лет вперед, мы бы социальную проблему получили. Численность 

работников 15 лет назад и сегодня принципиально отличаются, но мы никогда не имели серьезных 

социальных катастроф, потому что последовательно совершали ряд действий. Первое - создание КИП 

"Мастер" 10 лет назад, когда мы стали выводить свободные площади, сдавать в аренду на льготных 

условиях. Создался крупнейший в Европе индустриальный парк на тысячи рабочих мест, где производятся 

промышленные продукты на десятки миллиардов. Это своя жизнь! "КАМАЗ", являясь основным 

акционером, - далеко не главный заказчик. Но когда к нам приезжают зарубежные партнеры, мы 

показываем условия и говорим, что (это правило двух кругов) нам нужны поставщики в радиусе 5 и 50 км. 

Все отвечают: да, нам это интересно. Теперь к возможностям КИП "Мастер" мы можем добавить условия 

ТОР. 

Я могу сказать, что те инвестиции, которые мы делаем сейчас с Federal Mogul ("Федерал-Могул"), 

направлены не на "КАМАЗ". Цель Federal Mogul - создать производство гильз для экспортирования за 

пределы России. В рамках ТОР. 

- То, что мы пока видим в ТОР - это, по большей части, попытка местного бизнеса протащить в резиденты 

свои заводы, проекты, которые были запланированы и ранее: 

- Для этого и создан комитет, который должен следить за тем, чтобы происходили дополнительные 

инвестиции, а не легализация. 

"Я думаю, что Наиль Гамбарович понял: необходимо привлечение инвестиций" - Как вы оцениваете 

изменение деловой атмосферы в городе с приходом новой команды руководителей? Хватает ли им 

инновационности, чтобы реализовать проект ТОР? 

- У меня как раз в этом вопросе очень консервативный подход: пусть они лучше свое дело делают, а не 

инновациями занимаются (смеется). Я все-таки тоже четыре города проработал мэром Зеленодольска, 

понимаю и мэра, и исполком, и те задачи, которые перед ними стоят. 

Что касается инноваций в городе (производственный кластер "Иннокам", ТОР), за последний год сделаны 

прорывные шаги. Это же не происходило без участия городской администрации, они были вынуждены идти 

на острие этой темы. Сегодня, я думаю, что Наиль Гамбарович понял: необходимо привлечение 

инвестиций, увеличение доходной базы, привлечение денег через Фонд моногородов. Развивая 

промышленную зону, они с опережением вложились в инфраструктуру города. Недавно я поехал на завод 
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двигателей по новой дороге (ехал в конце рабочего дня) и увидел, что идет большой поток машин, со всей 

промышленной зоны выезд переориентировался на качественную дорогу. 

Кроме того, что ТОР дает экономически обоснованные условия для развития бизнеса, самое главное - это 

инфраструктурные проекты. Еще в 2006-2007 году мы об этом начали говорить. Энергообеспечение, 

дорожная инфраструктура, железные дороги, пассажирские перевозки. Когда я все эти проекты увидел, мне 

страшновато стало. Мы тогда с премьер-министром Миннихановым подсчитали: чтобы все задачи 

реализовать, население Набережных Челнов надо увеличить на 20%. Это же невозможно, мы будем 

вынуждены довольствоваться тем, что есть, и повышать производительность. 

Центр "ИнноКам". Запуск завода азотных удобрений в Менделеевске накладывает такую нагрузку на 

железную дорогу, что они не могут ответить на вопрос: как они при выходе на проектную мощность могут 

обеспечить ее! А будет же еще вторая очередь! 

- В программе "ИнноКама" предусмотрено дополнительное строительство железных дорог. 

- Ну: Пока это даже не в планах, а в разговорах. Посмотрите состояние энергосистемы. 

Набережночелнинская ТЭЦ не может нам качество электроэнергии обеспечить, нам приходится 

выкручиваться. Автомобильная дорога М7. Хорошо, она вроде будет завершена к 2018 году. Но мы ведь об 

этом говорили 10 лет назад, когда материальные потоки грузов на "КАМАЗ" (а мы тогда собирали 53 - 57 

тыс. автомобилей) были вдвое больше, чем сейчас. Когда грузовик двигался от Казани до Челнов 4 часа, а 

в сложных условиях срок удваивался, для 200 км - это непозволительная роскошь. Развитие 

инфраструктуры должно, по крайней мере, не отставать. Нужно создавать здесь условия для бизнеса, ведь 

географически они у нас не самые хорошие. Совсем недавно я выступал консультантом у компании, когда 

планировала производство легковых автомобилей в России. Предложения по Челнам даже не 

воспринимали. От Санкт-Петербурга, в порт которого будут завозить сборочные комплекты, до Челнов 

больше 2000 км! А потом надо будет вывезти продукт обратно в Москву и Санкт-Петербург. Поэтому они 

стремились в Питер или Подмосковье. Реализация проектов "ИнноКам" и ТОР однозначно поможет нам, я 

поэтому и тратил на них столько времени. 

"Вспомните, сколько было критики по нашей инициативе объединения ИНЭКА и КФУ" - Как вы оцениваете, 

кадрово город готов к ТОСЭР? Если тут будет создано 50 новых производств, конкуренция за персонал 

может стать проблемой. А вы на протяжении многих лет прямо говорите о несоответствии качества 

подготовки выпускников потребностям заводов. 

- Мы должны иметь другой персонал, который не уступает мировым стандартам. Без этого создание ТОР - 

пустая трата денег. Вспомните, сколько было критики по нашей инициативе объединения ИНЭКА и КФУ! 

Сейчас наши выпускники получают диплом федерального университета, который ценится не только в 

нашей стране, но и в мире. Может быть, мне это особенно приятно, потому что я сам его окончил (смеется). 
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Недавно приезжал Райнер Юкшток, президент "Федерал Могул", обсуждали дополнительные инвестиции. 

Мы проводили собрание учредителей в Казани. Потом я позвонил Ильшату Гафурову, ректору КФУ, чтобы 

показать гостям университет. Мы посмотрели музей. Поскольку Юкшток выходец из Восточной Германии, 

посадили его за парту Владимира Ильича Ленина, сфотографировали: (смеется). Он оценил. Он был 

просто удивлен тому, что такая история у университета. Подчеркнул: молодцы, что сотрудничаете, это 

позволит качественно подготовленный персонал иметь. 

Те цели, которые сегодня перед нами стоят, - это успевать за временем. А время, к сожалению, стало 

очень быстро меняться. Скорость обновления модельного ряда в автопроме критично сократился. Если мы 

возьмем энергетическое машиностроение, то после разработки срок службы оборудования составляет 25-

30 лет, в авиации приблизительно - 20-25. В судостроении, горной металлургии, даже в сельском хозяйстве 

все сроки службы далеко за 15 лет уходят. А в автомобилестроении средний срок жизни модели - от 7 до 10 

лет. 

Представьте, насколько должно быть эффективным производство, которое позволяет крупные инвестиции 

окупать за такие короткие сроки! Чтобы мы могли зарабатываться, мы должны за эти семь лет не только 

модели вывести, но и что-то получить в абсолютно конкурентной среде, когда во всем мире в 

автомобилестроении избыточная мощность! В этих условиях отрасль научилась работать очень быстро, и 

образованию мы всегда уделяли большое внимание, потому что нам нужен готовый специалист. Еще даже 

10 лет назад мы могли после вуза получить специалиста и год-два его доучивать. Мы и сейчас нечто 

подобное делаем, потому что выпускник не может быть готовым специалистом, но что мы сделали. Первое 

- студенты, которые нас интересуют, практически стопроцентно уже работают на полставки. Кто в НТЦ, кто 

на производстве. Затем если взять специфические дисциплины по информационным технологиям, 

современным методам обработки материалов, методам проектирования, мы взаимодействуем с вузом. Ну, 

не допустимо, если мы используем программу NX по 3D-проектированию, чтобы университет учил чему-то 

другому! Хочешь, не хочешь, мы должны совместить наши базы. Университет очень хорошо на это 

откликается. 

В нашей программе - установка почти тысячи роботов на производство. Очевидно, что все производители 

роботов пришли сюда. Те условия, которые должны создать они - открытие учебных центров, лабораторий 

на базе университетов и сервисных центров. Совсем недавно, когда мы посещали новый 

многофункциональный центр квалификаций, один из представителей объявил, что компания 

рассматривает производство роботов в России, очевидно, что где-то здесь. Высокотехнологическую 

компанию привлечем сюда. 

- Кто этот инвестор? 

- Давайте дождемся официального объявления (смеется). Все это мы стараемся сейчас сделать, потому 

что другого источника качественного персонала мы не найдем. Мы можем привезти в город только 



  

368  

Группа «Интегрум» 

 

 

отдельных специалистов, но невозможно же перевезти все 30 тысяч человек! Все равно основным 

источником для производства будут Набережные Челны. 

Для нас очень важна социальная среда в городе, потому что, в первую очередь, это самочувствие нашего 

персонала. Очевидно, что развитие среды пока отстает от того, что город должен иметь. Поэтому 1 

сентября я специально прилетел из Москвы на открытие школы и бассейна. Наш президент сдерживает 

свое слово, данное когда-то. Мы с ним не раз говорили об этом, и он заявил, что после окончания 

Универсиады мы постараемся увеличить поддержку социальной среды города Набережные Челны. И мы 

видим, что больше становится социальных объектов, строятся школы, детские сады. 

- Своего сына-первоклассника доверите существующей челнинской системе образования? 

- Мой средний сын отучился в Набережных Челнах, и образование, полученное здесь, позволило ему 

поступить в один из самых сумасшедших вузов - в Бауманку. Три курса закончил, наконец, на четвертом 

начал учиться с удовольствием (смеется). 

Я смотрю рейтинги челнинских школ по республике, по России, они достаточно неплохие. Инновационности 

маловато. Это проблема всего образования России. В существующих стандартах большая часть 

челнинских школ обеспечивает хорошую подготовку. Мы стараемся повлиять, чтобы уже даже на уровне 

школ происходили изменения, стараемся оказывать поддержку. Пример - детский технопарк "Кванториум". 

Хотя мы, скорее, вынужденно стали его соучредителями. Когда его открыли, мы приехали с президентом 

посмотреть, что это такое. Когда увидел зарплаты преподавателей и организацию, сразу попросил коллег 

найти учредителя "Кванториума", переориентировать его на те направления, которые нас интересуют, 

оказать финансовую поддержку, поднять зарплаты, обеспечить количество детей. Я смотрел, что был 

конкурс в Южной Корее, наши там в числе призеров. 

"Я ставлю условие: 40-летних готовьте" - Так все же, вы довольны результатами усилий, вложений 

"КАМАЗа" в инжиниринговые, учебные центры? 

- Читая отчеты, да, доволен. Есть и косвенные признаки успеха. Когда ты приходишь в НТЦ, видишь, что 

над проектами работают уже не 60-70-летние мужчины, а молодежь в возрасте около 30. Дав им знания, мы 

ведь получаем и другую работоспособность. В этом возрасте у человека большая целеустремленность 

добиться результата. Я могу сказать, что в целом потенциал людей в Набережных Челнах очень высок. На 

наших заводах за пределами города мы все равно используем специалистов из Челнов. 

- Да, заметна ваша ротация топ-менеджеров на заводах в последние месяцы. 

- Это тоже плюс. Формируется пласт руководителей, близких к моему возрасту. Все мы работаем подолгу, 

это камазовская традиция, и это позитивная традиция. Соответственно молодежь, которая зреет для 

управления заводами, упирается в потолок. И когда мы делаем ротацию с переходом на другие 

предприятия, происходит резкий скачок 40-летних управленцев. Вообще у меня есть правило: зам по 
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кадрам, когда у нас происходят назначения, ко мне не заходит с 50-летними кандидатами, 60-летними. Я 

ставлю условие: 40-летних готовьте (смеется). Горизонт планирования для таких компаний, как наша, более 

10 лет. Очень важно, как выросли кадры, как они готовятся. Мы этот подход применяем даже при отборе 

кандидатов в депутаты горсовета. Вы можете видеть, что та часть депутатского корпуса, которую 

составляют камазовцы, на 80% обновлена в этом созыве и преимущественно молодыми руководителями. Я 

очень внимательно смотрел, как они проводят избирательную кампанию. Каждый после выборов в горсовет 

вырос и в профессиональном плане. Потому что для руководителя завода кроме умения организовать 

производство ключевым фактором является умение работать с людьми. Выборы дают прекрасную школу. 

- "КАМАЗ", который традиционно вкладывает в обучение, развитие менеджеров, даже семейные тренинги 

проводит. Это тоже фактор эффективности руководителя? 

- Ну, это не на моем уровне, честно говорю. Тренинги я стараюсь проводить не один раз в год, потому что 

общение в течение двух-трех дней, когда ты от текучки отстраняешься, позволяет быстро найти способ 

достижения наших амбициозных планов. И второе - я уверен, что идею можно осуществить только, когда 

она становится достоянием всех. Даже если сам что-то придумал, я буду делать все, чтобы менеджеры 

нашей компании думали, что это их идея, в результате тренинга возникшая. Любая стратегия обладает 

свойством реализовываться, только если она начинает волновать, будоражить умы людей. 

"Я имел опыт госслужбы и не хочу к этому возвращаться" - Во время нынешнего кризиса вам удалось 

сохранить наиболее квалифицированные кадры производственные и управленческие? 

- Да, конечно. Вспомнился случай на одном из тренингов (я только пришел, по-моему, приезжали 

американцы), возникла такая парадоксальная ситуация. Сидим мы человек 50 в зале. Тренер с умным 

видом говорит: "Поднимите руки те, кто работает 30 лет". Подняла довольно большая часть зала. Потом 20 

лет, потом 10. Когда он спросил: "Кто пять лет?" - подняли руки я и еще пару человек (смеется). Была 

длинная пауза, у модератора наработка домашняя не сработала. Конечно, у нас костяк основной 

сохранился. Ради чего людям уходить? 

- 14 лет назад, став генеральным директором, вы объявили, что пришли сюда всерьез и надолго. При этом 

вас каждые полгода СМИ сватают на федеральные должности, в другие компании. Вы действительно 

надолго или рассматриваете предложения? 

- Если бы я хотел куда-то уйти, я бы давно перешел на другую работу. Несколько факторов. Я имел 

непродолжительный опыт госслужбы, и не хочу к этому возвращаться. Я все-таки больше человек бизнеса, 

чем государственной службы. И второе - "КАМАЗ" все-таки умеет притягивать. Это то, что тебе нравится, ты 

этим живешь, болеешь. Я прожил в Челнах уже 14 лет и из всех пяти генеральных директоров самый 

долгожитель. Еще раз подчеркиваю: если бы я хотел, я бы давно ушел. Предложений в моей жизни было 

достаточно. 
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Электростанции Татарстана за август выработали 1 млрд 899,3 млн кВт/час. электроэнергии, что на 13,8% 

больше аналогичного периода прошлого года //ИА "Татар-информ" (Казань) 15.09.16, "Электростанции 

Татарстана в этом году подняли уровень производительности", автор не указан 

Основными "двигателями прогресса" в республике стали Заинская ГРЭС, Нижнекамская ТЭЦ-2 и 

Набережночелнинская ТЭЦ. 

Электростанции Татарстана значительно подняли уровень производительности: за август выработка 

электроэнергии в республике составила 1 млрд 899,3 млн кВт в час, что на 13,8 процентов больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. В основном это связано с увеличением выработки Заинской ГРЭС, 

Нижнекамской ТЭЦ-2 и Набережночелнинской ТЭЦ, сообщает Региональное диспетчерское управление 

энергосистемы РТ. 

По оперативным данным, потребление электроэнергии на территории республики в августе также 

увеличилось на 9,7 процентов по сравнению с данными прошлого года, составив 2 млрд 289,8 млн кВт в 

час. 

РДУ энергосистемы РТ также провел мониторинг потребления и выработки энергии в республике за 

прошедшие восемь месяцев 2016 года. В период с января по август потребление электроэнергии в 

энергосистеме Республики Татарстан увеличилось на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, составив18 млрд 325,1 млн кВт в час. На 7,3 процента выросла и выработка электроэнергии 

татарстанскими предприятиями, составив 14 млрд 650,4 млн кВт в час, что, по мнению специалистов РДУ, 

связано с появлением новой генерации на Казанской ТЭЦ-2 и Нижнекамской ТЭЦ-2. 

В Инвестиционно-венчурный фонд растет количество завявок от бизнеса по поводу получения льготного 

займа под 5% годовых //"Бизнес онлайн" (Казань) 15.09.16, "Альтернатива дорогим кредитам - льготные 

займы от регионального ФРП", автор не указан 

В Инвестиционно-венчурный фонд РТ поступает все больше звонков от бизнеса по поводу получения 

льготного займа под 5% годовых 

Предприятия, разрабатывающие конкурентоспособный и высокотехнологичный продукт, могут взять до 100 

млн рублей на 5 лет, а возвращать их - только через три года. Это удобно и дешево, говорят татарстанские 

компании, уже осваивающие средства от Фонда развития промышленности. 

ИВФ РТ взял под опеку финансирование промышленности Уже два года в России работают программы 

поддержки промышленных предприятий, запущенные Фондом развития промышленности (ФРП). Фонд 

выдает компаниям из любой точки страны займы на льготных условиях, позволяющие провести опытно-

конструкторские работы, купить оборудование и наладить непосредственное производство. Такие займы 

нужны бизнесу как воздух: по данным январского опроса промышленности ИЭП имени Гайдара, у 50% 

российских предприятий не хватает собственных средств на реализацию инвестиционных планов, а 40% 
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указывают на высокие ставки как на помеху для инвестиций, наряду с высокими ценами на оборудование и 

монтаж. А после обвала рубля, как известно, кредиты даже под 13-15% годовых оказываются большой 

удачей. 

Именно поэтому на льготное финансирование промпредприятий выделяются серьезные суммы. Так, в 2015 

году Фонд развития промышленности одобрил займы на 21,4 млрд рублей и полностью израсходовал свой 

капитал, раздав деньги российскому бизнесу. Позднее фонд был докапитализирован еще на 22,3 млрд 

рублей, которые и составили его бюджет на 2016 год. И на сегодняшний день средства ждут своих 

получателей: в фонде еще остается 14,87 млрд рублей, на которые претендуют компании по всей России. 

А в последние два месяца получить такой заем в Татарстане стало намного проще. Дело в том, что в июне 

у федеральной организации появился региональный партнер - Инвестиционно-венчурный фонд РТ (ИВФ), 

который теперь организовывает эту процедуру в Татарстане. Выбор ИВФ в качестве регионального фонда 

неудивителен: на протяжении многих лет он занимается поддержкой малого и среднего бизнеса через 

различные программы. Помимо предоставления займов промышленности, ИВФ занимается 

финансированием проектов через МСП банк, международный банк JBIC, с привлечением частных 

инвесторов и сторонних инвестиционных фондов, а в свое время реализовывал программу субсидирования 

процентной ставки, выступал в качестве гарантийного фонда. 

Таким образом, получить доступ к недорогим деньгам теперь можно, просто подав заявку в Инвестиционно-

венчурный фонд (НКО). Специалисты ИВФ помогут с оформлением документов и проконсультируют по 

всем интересующим вопросам. Стоит отметить, что эта процедура довольно непростая: важно корректно 

заполнить резюме проекта в соответствии с требованиями стандарта программы, собрать необходимые 

документы. Именно это обеспечит наиболее быстрое прохождение всех этапов экспертизы и получение 

финансирования. 

Заем под 5%, а возвращать - через три года Условия получения займа следующие: по программе "Проекты 

развития" можно получить от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых. Заемщик может погашать основной 

долг по займу в последние два года срока займа. Таким образом, если компания получила финансирование 

на 5 лет, то первые три года она не будет выплачивать займ, а сможет спокойно заниматься развитием 

бизнеса. 

Компания ООО "Кама Кристалл Технолоджи" из Набережных Челнов подавала заявку в ФРП в прошлом 

году. "Для производства синтетического сапфира необходим особо чистый оксид алюминия, который ранее 

производился только за рубежом. В наших планах было наладить собственное производство необходимого 

сырья", - рассказал Виталий Валиев, заместитель директора по развитию "Кама Кристалл Технолоджи". 

Займ ФРП компания получила в марте. К слову, компании требовалось нестандартное оборудование, и 

понадобилось несколько поездок в Москву для защиты проекта. Сегодня же, по словам Валиева, первая 
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линия уже в работе (и даже выращено 340 кг сапфира из собственного сырья), вторая ожидается в конце 

сентября, а к концу года - запуск всех четырех линий производства. 

Участие в программе "Проекты развития" возможно только при условии софинансирования: предприятие 

может получить от ФРП не более 50% от общей стоимости своего проекта. Эти средства можно потратить 

на сложнейший этап создания инновационного предприятия - на разработку нового продукта: опытно-

конструкторские работы, инженерные изыскания, закупку оборудования и часть (до 15%) - на 

общехозяйственные нужды. Для строительства производственных помещений или покупки недвижимости 

заем от ФРП не используется, равно как и для производства продукции военного назначения, пищевой 

промышленности, табачных изделий и еще ряда отраслей. 

На сегодняшний день в Инвестиционно-венчурный фонд РТ поступило уже 75 обращений за консультацией 

по займу. В полноценном режиме рассматривается 6 заявок. И это только начало: в фонде готовы к 

полномасштабной работе. "Мы заинтересованы в том, чтобы получателями займов стало как можно 

больше предпринимателей из Татарстана, - говорит директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур 

Айдельдинов. - Это дает бизнесу возможность работать над созданием новой и востребованной продукции, 

расширять производства. А наша задача - помочь привлечь инвестиции". 

В Казани открывается первая заправка под всемирно известной вывеской англо-голландской корпорации 

Royal Dutch Shell //"Бизнес онлайн" (Казань) 15.09.16, "Под ракушкой Shell: Ирек Салихов поспорит с 

"Татнефтью" и ТАИФом", Елена Иванова, Елена Никонова 

Раскрутившийся за считанные годы нефтетрейдер "Ядран-Ойл" создает собственную сеть АЗС под ручку с 

мировым гигантом 

Сегодня в Казани открывается первая заправка под всемирно известной вывеской англо-голландской 

корпорации Royal Dutch Shell - и это только начало экспансии, которую разворачивает 37-летний депутат 

Госсовета РТ Ирек Салихов, пользующийся большим доверием руководства республики. Похоже, на рынке, 

где пересеклись интересы "Татнефти" и ТАИФа, появилась новая сила - уже ходят слухи, что поставлять 

топливо на АЗС будет "Башнефть". 

"Такой заправки vip-класса в Казани еще нет" Первая автозаправка под международным брендом Shell 

открывается сегодня на улице Гвардейской - пока что в тестовом режиме. Как узнал "БИЗНЕС Online", 

официальный запуск назначен на 5 октября. В тот же день откроется еще одна заправка на улице 

Меридианной, здесь же пройдет официальная пресс-конференция с исполнительным вице-президентом 

концерна "Шелл" Иштваном Капитани и членами правительства Татарстана (приглашение на мероприятие 

поступило в ответ на наш информационный запрос). На очереди третья АЗС - в Азино, у торгово-

развлекательного центра "Франт". 
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Оператором сети Shell в Татарстане выступает нефтетрейдер ЗАО "Ядран-Ойл", о чем компания сообщает 

на своем сайте. Там говорится, что сеть АЗС была приобретена еще в 2015 году, а на 2016 год 

запланировано их открытие под брендом Shell, причем не только в Казани, но и в Набережных Челнах. Еще 

до открытия компания запустила целый ворох аккаунтов в соцсетях. Так, на страничке казанского офиса 

Shell в соцсети "ВКонтакте" можно найти и адреса заправок, и объявления о наборе персонала. Первые 

вакансии появились еще в апреле 2016 года - компании требовались операторы, заправщики и 

управляющие АЗС. Официальная зарплата - средняя по городу, исходя из данных hh.ru: заправщикам 

предлагают от 15 до 23 тыс. рублей плюс чаевые. Управляющему обещали платить от 40 тыс. рублей плюс 

премии - всего таких вакансий было пять. На сегодняшний день кроме заправщиков на АЗС в казанскую 

Shell уже никто не требуется. 

Корреспонденты "БИЗНЕС Online" побывали на казанских автозаправках Shell, которые вовсю готовят к 

открытию. "Пионерская" АЗС расположена на пересечении улицы Гвардейской и Аметьевской магистрали, 

бок о бок соседствуя с заправками ТАИФ-НК и "Татнефть АЗС Центр". Раньше здесь находилась 

независимая заправочная станция компании "Форт Римэкс", которую возглавляет Ирек Сулейманов, 

президент ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ (на сегодняшний день в Казани 

осталось всего три АЗС под этой маркой). 

Вторая АЗС Shell расположилась на улице Фучика возле ТЦ "Франт" на месте бывшей заправки 

"Татнефтепродукта". Она еще находится на стадии реконструкции: значками Shell украсили только 

бензоколонки - пока они "одеты" в полиэтилен, а на табло с бензином до сих пор висит фирменный знак 

предыдущего владельца. На месте мини-кафе ремонт только начался - вместо сотрудников в униформе на 

месте работают строители. 

Лояльная клиентура "Форт Римэкса" еще в августе на официальной страничке "ВКонтакте" интересовалась 

судьбой заправки и получила четкий ответ: "АЗС по улице Гвардейской откроется под брендом Shell - 

такова политика компании. Наши дисконтные карты будут по-прежнему действовать на автомойке". А на 

вопрос участников группы, какой бензин будут использовать Shell, ответили: "Скорее всего, на данной АЗС 

будет реализовываться топливо от ОАО АНК "Башнефть". 

Цены на табло этой заправки еще не указаны, зато корреспондент "БИЗНЕС Online" отметил, что помимо 

обычного 92 и 95 бензина и дизтоплива в продаже будет так называемый брендовый бензин Shell - V-

Power. В Москве он стоит 41,3 рубля за литр, что дороже обычного 95 примерно на 2 рубля. 

Сотрудники АЗС, по-видимому, соблюдая сверхсекретность, общались с корреспондентом "БИЗНЕС Online" 

весьма неохотно. "Такой заправки VIP-класса в Казани еще нет", - лишь заметила в беседе с 

корреспондентами менеджер, руководившая процессом уборки и обустройства заправки. По ее словам, 

АЗС будет соответствовать всем признанным стандартам Shell: здесь будут WI-Fi, мини-кафе Deli2Go, 
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бесплатный туалет, а работать на ней будут заправщики в стандартной желто-красной униформе с 

"ракушечным" брендом. 

От создателя "Т?б?т?й" и строителя мечети на кремлевской набережной Как писал "БИЗНЕС Online" со 

ссылкой на "СПАРК Интерфакс", "Ядран-Ойл" на 55% через "С-Актив" принадлежит депутату Госсовета РТ 

Иреку Салихову. 

Новый претендент на передел топливного рынка РТ Салихов всерьез заявил о себе буквально в последние 

пару лет. По итогам 2014 года компания "Ядран-Ойл" впервые ворвалась в Топ-300 крупнейших компаний 

Татарстана по версии "БИЗНЕС Online", сразу попав в первую десятку по выручке: тогда она достигла 38,86 

млрд рублей, увеличившись в 45 раз. По итогам 2015 года оборот несколько упал, составив 17,6 млрд 

рублей, однако чистая прибыль даже немного выросла, достигнув 117,2 млн рублей. 

Как указано на личном сайте 37-летнего депутата, до 2008 года он работал в "Татнефти". "Я благодарен 

"Татнефти" и ценю годы, проведенные под флагом главного нефтяного предприятия РТ. Тут я получил 

неоценимый опыт. Он воспитал во мне качественного специалиста и грамотного управленца. Здесь же, в 

"Татнефти", я познакомился с настоящими мастерами своего дела, которые стали для меня примером", - 

приводятся слова депутата. 

Также сообщается, что он окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, а ныне кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики КНИТУ-КХТИ. "Было немало вариантов трудоустройства, возможность уехать и 

в северные регионы, где труд нефтяника оплачивается в разы выше. Однако я решил, что хочу развивать 

нефтяную промышленность именно здесь. Ведь в этих землях взяла свое начало история татарской 

нефти", - объясняет он свое возвращение в Татарстан. 

Молодой специалист не прогадал. Вскоре он создал свою компанию "Ядран-Ойл", в которой теперь 

работает тысяча человек. На ее сайте говорится, что уже в 2013 году она вошла в список лидирующих 

нефтетрейдеров Татарстана, а в 2014-м отгрузила первые поставки на экспорт. 

Попутно Салихов участвовал в целой серии непрофильных проектов. Например, он развивает сеть бистро 

национальной кухни "Туб?т?й", занимался созданием чаефасовочной фабрики в Азнакаево - идея возникла 

в ходе визита Рустама Минниханова в Турцию. Этой же компании президент РТ поручил возрождать сад 

рыбака в Адмиралтейской слободе Казани. Кроме того, "Ядран-Ойл" совместно с ПСО "Казань" Равиля 

Зиганшина инвестирует в строительство небольшой мечети на Кремлевской набережной. 

В 2015 году задекларированный доход Салихова составил 35,4 млн рублей. В собственности у него жилой 

дом площадью 226,4 кв. м, четыре земельных участка и автомобиль Porsche Cayenne Turbo 2012 года 

выпуска. 

Откуда дровишки? 
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Получить комментарий самого владельца "Ядран-Ойла" нам, к сожалению, не удалось: помощники 

депутата несколько раз обещали выйти на связь, но безуспешно. Зато о ходе проекта Салихова весьма 

наслышаны на татарстанском топливном рынке. Как рассказал "БИЗНЕС Online" один из владельцев АЗС, 

пожелавший остаться неназванным, о скупке заправок "Ядран-Ойл" на татарстанском рынке ходят легенды. 

По его словам, у новоиспеченного автозаправщика "масштабные планы" - куплен чуть ли не десяток АЗС по 

всему Татарстану, процесс продолжается. Мало того, скупка недвижимости неизбежно сопровождается 

колоссальными инвестициями в ее реконструкцию. "Часть заправок они покупали - их и заправками не 

назовешь, настолько они устаревшие. Продавались они уже долгое время. Их надо еще реконструировать - 

вырыть все резервуары, которые уже сгнили с советских времен", - рассказывает наш собеседник. Причем 

"Ядран-Ойл", выбирая заправки, не скупится: в Казани цена одной сделки, по слухам, варьируется в районе 

100-120 млн рублей, что, по мнению спикера, существенно выше рынка. 

Основной интригой остается поставщик топлива. Как уже было сказано, один из возможных вариантов - 

"Башнефть", в которой, получив запрос от нашей редакции, от комментариев отказались. Как минимум 

дизтопливо, по мнению наших собеседников в топливной отрасли, логичнее всего было бы поставлять с 

ТАНЕКО. В пользу этой версии говорит и тот аргумент, что "дочка" "Ядрана" - ООО "Торговый дом "Ядран" - 

сейчас торгует именно дизтопливом, техническим керосином и печным топливом от главного НПЗ 

"Татнефти". При этом высока вероятность, что одна-две марки наиболее дорогих и качественных 

нефтепродуктов - а именно на премиальное качество и упирает Shell - все же будут поставлять из Европы, 

например из Финляндии, как это делается в Москве. 

Бывший партнер "Татнефти" вернулся с пистолетом Сам факт появления Shell в Татарстане удивителен 

тем, что выбор локализации в принципе нехарактерен для развития сети АЗС этого бренда в России, 

говорит эксперт-аналитик АО "Финам" Алексей Калачев. Дело в том, что наиболее активно заправки Shell 

распространялись вокруг Московской и Ленинградской областей - сейчас в Северо-Западном и 

Центральном ФО их 128. Немного заправок - 22 - развивает на юге России по лицензии Shell российская 

компания "Омнитрейд", и всего лишь 11 заправок работает на всех остальных просторах России. Таким 

образом, благодаря инициативе татарстанского бизнесмена Shell впервые появляется в Поволжье, да и 

вообще продвигается на восток страны. 

Shell развивает собственные АЗС, кроме того, отдает бизнес-модель развития АЗС по лицензионному либо 

дилерскому договору. Отличие в том, что модели предусматривают разную степень влияния на бизнес, в 

частности разный контроль над поставками нефтепродуктов. Главная фишка Shell, по крайней мере, в 

Москве, качество топлива - его везут с европейских заводов. "Согласно исследованию Shell, 65 процентов 

клиентов выбирают ее АЗС по причине качественного топлива. При этом уровень цен выдерживается на 

среднем уровне - дешевле, чем у "ЛУКОЙЛа", но дороже, чем у "Татнефти", - говорит Калачев, ссылаясь на 

личный опыт автомобилиста. 
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Впрочем, стоит отметить, что в структуре бизнеса Shell автозаправки - далеко не основное направление 

работы в России. Как сказано на официальном сайте компании, британско-нидерландский концерн Shell - 

один из крупнейших прямых иностранных инвесторов в российскую экономику, работающий в сфере 

геологоразведки, добычи нефти и газа, продаж продуктов нефтехимии и консультирования российского 

бизнеса. Так, например, концерн участвует в освоении месторождений Сахалинского шельфа "Сахалин-2" и 

Салымских нефтяных месторождений, а также в проекте строительства газопровода из России в Германию 

"Северный поток-2". Общий размер инвестиций в проекты не называется, однако можно судить по цифрам: 

один только проект "Северный поток-2" оценивается в 8 млрд евро, а доля Shell в нем должна составить 

10%. 

В общемировом масштабе Shell - четвертая по величине активов производственная компания в мире 

согласно рейтингу Forbes Global 2000 (май 2014 года) и первая в рейтинге Fortune Global 500 по величине 

выручки (2013 год) со штаб-квартирой в Гааге. Почти все акции компании на 2010 год находились в 

свободном обращении на рынке, говорится в "Википедии". В 2014 году оборот Shell составлял $459,6 

миллиардов. В России председателем концерна "Шелл" работает француз Оливье Лазар. 

В Татарстане Shell имел дело с "Татнефтью": еще в 2008 году компании объявили о совместной разработке 

битумных нефтей на Ашальчинском месторождении. В проект планировалось инвестировать порядка $100-

120 млн, а "Татнефть" надеялась, что европейцы поделятся секретами сложнейшей технологии. Однако 

уже через год партнеры объявили о "разводе": Shell предлагал оформить на их совместное предприятие 

лицензии на разработку перспективного участка месторождения, однако в "Татнефти" испугались 

возможной потери контроля над участком, поскольку он содержал не только битумную, но и обычную 

нефть. В итоге компания решила добывать битумы сама, чем и занимается по сей день. 

Политически позиции Shell в России, несмотря на происхождение из, казалось бы, недружественных стран 

Запада, достаточно неплохие. В июне глава компании Бен ван Берден посетил ПМЭФ и имел 

двухстороннюю беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, который пообещал оперативно 

реагировать на его вопросы. 

"Масштабы Shell просто несопоставимы для полноценной конкуренции" Нужно отметить, что Shell и 

Салихов приходят на рынок, который и так находится в стадии передела. По данным сайта benzin-price.ru, 

всего в Татарстане насчитывается 855 АЗС. Общая сеть ТАИФа, присоединившего в прошлом году 

"Татнефтепродукт" и "Автодорстрой", вместе с "Карсаром" и непосредственно ТАИФ-НК составляет 256 

заправок. У "Татнефть АЗС Центр" - всего 170. На третьем месте - "ЛУКОЙЛ" с 43 объектами. Обострение 

же конкуренции связано с тем, что и ТАИФ, и с недавних пор "Татнефть" имеют собственные производства 

автомобильного топлива, которое нужно продавать в перенасыщенном нефтехимией регионе. 

Так, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов в этом году не раз объявлял о намерении увеличить объем 

сбыта собственных нефтепродуктов компании через сеть АЗС как минимум вдвое. Планы по росту сети 
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автозаправок прописаны и в стратегии развития "Татнефти" до 2025 года, а основной целью названо 

усиление присутствия "Татнефть АЗС Центр" в радиусе 850 км от Нижнекамска. На вопрос "БИЗНЕС Online" 

о том, рассматривает ли "Татнефть" нового пришельца Shell как конкурента, в компании не ответили. ТАИФ 

же давно перешел от слов к делу, активизировав скупку независимых игроков. Но, похоже, на то, что плохо 

лежит, появились новые претенденты. 

Впрочем, серьезно изменить этот расклад будет сложно даже крупному игроку, считают эксперты. "Shell не 

повлияет на расстановку сил на местном рынке, потому что есть два ключевых производителя моторных 

топлив в Республике Татарстан - ТАНЕКО и ТАИФ-НК, которые обладают прекраснейшими продуктами и 

минимальнейшей логистикой. И конкурировать с ними западным компаниям, доставляя свои собственные 

продукты, в республике нет возможности. На этих же заправках с высочайшей долей вероятности будут 

продаваться нефтепродукты производства Республики Татарстан, - считает экс-гендиректор ОАО "ТАИФ-

НК", ныне глава ООО "Инко-ТЭК" и член совета директоров ТАНЕКО Александр Бабынин. - А дизельное 

топливо будет просто обязательно с ТАНЕКО. Сейчас это одно из лучших дизельных топлив по всей 

России, плюс абсолютно минимальная логистика". 

Если же поставщиком бензина станет "Башнефть", "Ядран-Ойл" будет неизбежно проигрывать по цене. 

"Чтобы ввозить в Республику Татарстан любое моторное топливо, надо тратить серьезные деньги. Если на 

заправки с вывеской Shell будут завозить башкирский бензин, то он будет менее конкурентоспособен, чем 

татарстанский", - уверен Бабынин. 

"Масштабы Shell просто несопоставимы для полноценной конкуренции, поэтому она не представляет 

угрозы. Ее сеть дополнит мозаику брендов, присутствующих на региональном рынке, но не сможет 

перетянуть это одеяло на себя", - констатирует Калачев. 
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E-mail Roza.Kilkeeva@tatar.ru 

Родилась в г. Казань. Окончила Казанский государственный университет по специальности 

"юриспруденция" (2001 г.). 

В 1998 - 2004 гг. - юрисконсульт ОАО "Биоветфарм", г. Казань. 

В 2004 - 2006 гг. - главный специалист, юрист Казанской государственной жилищной инспекции РТ. 

В 2006 - 2008 гг. - главный советник отдела писем и приема граждан Управления по работе с обращениями 

граждан Президента РТ. 

В 2008 - 2010 гг. - заведующая отделом писем и приема граждан Управления по работе с обращениями 

граждан Президента РТ. 

С января 2011 г. - начальник Управления по работе с обращениями граждан Президента Республики 

Татарстан. 
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Саратовские вести 

Связующее звено 

В этом году исполняется 120 лет Саратовскому областному базовому медицинскому колледжу. «СВ» 

продолжает публикацию материалов об истории этого учебного заведения. 

Людмила ПЛОТНИКОВА, заведующая методическим отделом 

Альма-матер (лат. alma mater, буквально - «кормящая, благодетельная мать») - старинное студенческое 

название университета (дающего «духовную пищу»). Саратовский областной базовый медицинский 

колледж неоднократно становился фундаментальной основой (площадкой) для открытия образовательных 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1798/
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учреждений Саратова, что способствовало формированию особой ауры-атмосферы высокой культуры, 

творческого начала, непреодолимого стремления к совершенству... 

Саратовский государственный университет, пятый и последний императорский университет России (в её 

современных границах), был основан 10 июня 1909 года. Это событие стало возможным благодаря 

настойчивости саратовской общественности, администрации и премьер-министра П. А. Столыпина. 

Саратовский государственный университет был открыт как Императорский Николаевский университет. Его 

торжественное открытие состоялось б декабря, где было оглашено согласие императора Николая II дать 

университету своё имя. В тот же день после молебна и крестного хода был заложен камень на месте 

строительства будущих корпусов университета. Для их возведения в качестве архитектора будет привлечен 

Карл Людвигович Мюфке... 

А пока для нового университета было отведено здание женской фельдшерской школы, совершенно 

неприспособленное для преподавания. Под руководством городского архитектора A.M. Салько был 

составлен план необходимых переделок в помещении школы, после ремонта в здании были оборудованы 4 

учебных кабинета, аудитория, две лаборатории. Для практических занятий губернское земство выделило 

анатомический театр в помещении Александровской земской больницы. 

«... Здание нуждалось в капитальном переустройстве и ремонте с учетом приспособления его под 

специфические учебные цели медицинского учебного заведения. С этой целью был задействован 

архитектор этого сооружения, Алексей Маркович Салько - семидесятилетний еще крепкий и опытный 

ветеран-строитель. Он энергично взялся за дело, и в результате в верхнем этаже бывшей фельдшерской 

школы в планируемые сроки были готовы к началу учебного года актовый зал, аудитории, профессорская 

сборная комната, комната для студентов, химическая лаборатория и кабинет физики. В нижнем этаже 

разместились физиологический, ботанический и зоологический кабинеты с лабораториями, студенческая и 

профессорская шинельная, швейцарская комната, а так же помещение «для перегонного куба и добывания 

газолинового газа». В здании был отремонтирован водопровод, устроена вентиляция, убраны, а кое-где 

возведены перегородки, сделана небольшая пристройка...» (Ректоры Саратовского университета: факты 

жизни и деятельности. Саратов,1990) 

Занятия начались 23 сентября 1909 года. Первым ректором Императорского Николаевского Саратовского 

университета стал известный ученый, врач и общественный деятель Василий Иванович Разумовский. 

Первоначально в составе университета был только один факультет - медицинский. К преподаванию были 

привлечены выдающиеся деятели медицины: профессор Казанского университета И. А. Чуевский, 

кафедра нормальной физиологии человека, он же стал деканом медицинского факультета; 

В. В. Вормс - кафедра физиологической химии, ставший проректором; А. Я. Гордягин - кафедра ботаники. 

Приват-доценты Московского университета: В. Д. Зернов - кафедра физики; Б. И. Бируков - кафедра 



  

380  

Группа «Интегрум» 

 

 

зоологии со сравнительной анатомией и паразитологией, и приват-доцент Новороссийского университета 

Н. Г. Стадницкий - кафедра нормальной анатомии. 

На первый курс медицинского факультета Саратовского университета были приняты 92 студента и 14 

вольнослушателей. Следует отметить, что принимались только мужчины, женщин стали принимать только 

с 1915 года. В университете были учреждены 7 кафедр: анатомии, физиологии, зоологии, физики, химии, 

хирургии и ботаники. 

17 сентября 1910 года ПА. Столыпин был в Саратове и посетил университет, который находился еще в 

помещении фельдшерской школы. «Оставив позади свиту, он прежде всего как-то внедрился в толпу 

студентов и стал с ними разговаривать», - вспоминаето посещении профессор университета В. Д. Зернов. 

Здание женской фельдшерской школы в составе университета находилось до 1930 года. 

История учебного заведения неразрывно связана с деятельностью Одонтологического общества, которое 

было основано в 1905 г. при поддержке саратовского губернатора П. А. Столыпина. У его истоков в 

Саратове стояли такие известные деятели науки и практики, как Яков Добрый и Александр Филиппов. 

Первое организационное собрание профессионального общества состоялось 2 декабря 1905 г. в здании 

фельдшерско-акушерской школы. 

В соответствии с Уставом, зубоврачебные школы открывались только в городах, имеющих медицинские 

факультеты при университетах. Поэтому, начиная с 1909 года, после открытия Николаевского 

Императорского университета в составе единственного медицинского факультета, в канцелярию 

губернатора стали поступать прошения членов Общества об открытии в Саратове своей зубоврачебной 

школы. 

Первая зубоврачебная школа в Саратове была создана 27 июня 1913 года, ее учредителями стали приват-

доцент Саратовского Николаевского университета, действительный статский советник, доктор медицины П. 

К Геллер и дантист Р. В. Вайнберг. 

В школе преподавали профессора и доценты медицинского факультета университета: профессор И. А. 

Чуевский, приват - доцент И. В. Копылов, доктор медицины В. Ф. Погосский и другие. Полный курс обучения 

в зубоврачебной школе продолжался 2,5 года, затем следовали выпускные экзамены на медицинском 

факультете университета. Из ведомостей за 1916 год видно, что в звании зубного врача утверждено 83 

выпускника. В 1927 году дантистом Р. В. Вайнбергом был открыт зубоврачебный техникум. А в 1928 году в 

состав фельдшерско-акушерской школы он вливается как отделение. 

Прошли годы... Саратовский областной базовый медицинский колледж и сегодня является объединяющей 

площадкой для создания единой образовательной среды и подготовки кадров среднего медицинского звена 

России. 



  

381  

Группа «Интегрум» 

 

 

*** 

фото: Преподаватели университета. В центре - В. И. Разумовский 

Открытие Саратовского Императорского университета в здании фельдшерской школы 
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Плюс 180 гектаров к зоне жилой застройки 

16 сентября 2016 | Общество 

Депутаты Казанской городской Думы сегодня, 16 сентября, своим решением на внеочередной сессии 

перевели 180 гектаров земель сельскохозяйственного и рекреационно-ландшафтного назначения в зону 

индивидуальной жилой застройки. 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД КФУ 

Львиная доля - 1,2 млн кв. м или 117 гектаров - этих территорий находится в 500 метрах северо-западнее 

поселка Константиновка. Кадастровая стоимость участка - 6,2 млрд рублей. Почти ровно 10 лет назад, в 

октябре 2006 года, эту территорию поставили на учет, как зону для размещения ботанического сада. 

Как заявил сегодня Владимир Фомин, заместитель руководителя исполкома Казани по строительству и 

архитектуре, в администрацию с предложением о переводе этого участка обратилось Минземимущество 

Татарстана. На этой территории планируется разместить 250 участков под строительства жилья для 

многодетных семей. 

У одного из депутатов на заседании появился вопрос: будет ли в Казани ботанический сад или всю 

территорию предлагают переквалифицировать в зону жилой застройки. Фомин ответил, что «частично, 

около 80 гектаров, будет использоваться университетом под сад». 

Ботанический сад при Казанском (Приволжский) федеральном университете - это городская особо 

охраняемая природная озелененная территория. «На основе ее ресурсов содержатся документированные 

коллекции живых растений и законсервированные образцы растений, содержащие функциональные 

единицы наследственности, представляющие фактическую или потенциальную ценность для целей 

научных исследований, образования, публичных демонстраций, сохранения биоразнообразия, устойчивого 

развития, туризма и рекреационной деятельности, производства услуг и товарной продукции на основе 

растений для улучшения благосостояния людей», - значится на странице сада на сайте КФУ. 
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Согласно сайту университета, в ботаническом саду действуют вспомогательные отделы- оранжерея, 

дендрарий, библиотека ботанической литературы, питомник, тепличное хозяйство и экскурсионно-

просветительский отдел. 

Сам по себе ботсад не действует с тех самых пор, когда в 1984 году эту территорию передали 

университету. Хотя на сайте отмечается, что до октября можно записаться на экскурсию в сад. 

В фоне содействия развитию жилищного строительства осенью 2014 года изданию «БИЗНЕС Online» 

сообщили, что в августе того же года на основании ходатайства министра образования и науки РФ Дмитрия 

Ливанова попечительским советом фонда принято решение о передаче расположенного в Казани 

земельного участка площадью 289 тыс. кв. м в безвозмездное срочное пользование (сроком на четыре 

года) специально созданному жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Университетский городок 

КФУ». Отмечается, что ЖСК создан в июне 2014 года, в него вошли научно-педагогические работники 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Реализация проекта планировалась в течение трех-четырех лет. Купить жилье в будущем поселке мог 

сотрудник КФУ из числа профессорско-преподавательского состава (со стажем не менее пяти лет 

педагогической работы), а также молодые предприниматели. 

На декабрь 2015 года ЖСК находится на этапе получения технических условий на инженерные сети, 

завершающем этапе создания эскизных проектов поселка и домов, подготовки документации к получению 

разрешения на строительство. 

Отметим, что в мае прошлого года ЮИТ Казань, дочерняя компания финского строительного концерна 

ЮИТ, объявила о приобретении земельного участка в Советском районе Казани. Участок намеревались 

осваивать в рамках проекта по застройке территории «Молодежный», который был утвержден 

постановлением исполкома Казани еще в 2014 году. «Молодежный» расположен в границах территории 

ботанического сада Казанского федерального университета (с северной стороны), жилого массива 

Константиновка и территории микрорайона «Светлая долина» (с восточной стороны), реки Нокса и жилого 

массива Малые Клыки (с южной стороны), улицы Зирекле и переулка Дорожный (с западной стороны). 

Здесь планируется строительство нескольких сотен тысяч квадратных метров жилья и всей необходимой 

инфраструктуры. 

На участке площадью 6,8 га компания ЮИТ Казань планирует построить многоквартирные жилые дома. 

Для комфорта будущих жителей предполагается строительство отдельно стоящего паркинга и наземных 

парковочных мест, а также благоустройство территории и развитие инфраструктуры. Общий объем 

инвестиций в проект, по предварительной оценке, превысят два миллиарда рублей. ЮИТ Казань 

планировала начать освоение участка в 2016 году. 
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«Казанский репортер» обратился к Казанскому университету за разъяснениями по поводу использования 

земель Ботанического сада. Пресс-секретарь Камилл Гареев объяснил, что сейчас только 4 гектара 

используются университетом под лабораторию. Еще 30 гектаров выделены под строительство 

университетского городка, остальная земля будет использована под жилое строительство. Выходит, что 

речи о 80 гектарах для Ботаническая сада идти не может. 

СКЛАД, МАГАЗИН И ЖИЛЬЕ 

Вернемся к сегодняшним решения Казгордумы. Второй и третий участки, назначение которых депутаты 

сегодня изменили, находятся севернее жилого массива Дербышки. Их площадь 23 и 42 гектара. С 

обращением к исполкому, как и в первом случае, обратилось Минземимущество республики с просьбой 

перевода земель сельхозназначения в земли под жилую застройку. Их также планируется пустить под 

строительство жилья для многодетных семей. Кадастровая стоимость первого участка - 117,7 млн рублей, 

второго - 216,5 млн. 

Также ООО «Компаньон» обратилось с заявлением в отношении земельного участка в Советском районе 

вдоль трассы М7. Ранее этот участок имел сельскохозяйственное назначение, теперь тут планируется 

построить склады и магазины. Кадастровая стоимость - семь миллионов рублей, площадь - 13,3 тысячи кв. 

м. 

И последний участок - вдоль улицы Куземетьевской. Сам участок разделен на два - Р3 и Ж2. По просьбе 

ООО «Жилинвест» решением Казгордумы оба участка получили общее назначение - жилая застройка. 

Площадь - 5,6 тыс. кв. м, кадастровая стоимость - 1,9 млн рублей. 

Регина Хисамова. 
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16.09.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Космос станет ближе 

Регионы 

№ 38(2016) 
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На базе Астрономической обсерватории и Планетария Казанского (Приволжского) федерального 

университета создается Астропарк. 

Эта тема обсуждалась во время прошедшего в Казани Международного научного симпозиума 

“Исследования Луны и космическое технологическое наследие”. Он был приурочен к 50-летию первой в 

мире посадки на лунную поверхность советской АМС “Луна-9” и собрал ученых и специалистов из 

нескольких городов России, других стран СНГ и Китая. 

В форуме принял участие космонавт Алексей Леонов. Он встретился с ректором КФУ И.Гафуровым, 

который сообщил о том, что Астропарк будет федеральным центром популяризации исследований 

дальнего и ближнего космоса. На его территории (в 20 км от Казани) будет возведено новое здание с 

общежитием - для того, чтобы студенты могли проходить там практики и стажировки. Строительство 

Астропарка планируется завершить за три года. По предварительной смете, потребуется 400-500 

миллионов рублей и это будут скорее всего ресурсы университета. В ходе беседы А.Леонов согласился на 

присвоение его имени Планетарию КФУ, который войдет в состав центра. 

Как сообщает пресс-служба КФУ, в рамках симпозиума в Казани работала Молодежная школа 

“Космическая наука” с участием около 70 студентов и школьников из разных городов РФ. Для них была 

организована поездка в Астрономическую обсерваторию и Планетарий. Школу решено сделать ежегодной. 

Татьяна ТОКАРЕВА 

Фото с сайта КФУ 

назад: тем.карта 

Татьяна ТОКАРЕВА 

http://www.poisknews.ru/news/regions/20465/ 

16.09.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Теплые дни вернутся в конце сентября 

Метеорологи рассказали, будет ли в этом году бабье лето и почему сентябрь оказался таким холодным. 

- Бабье лето - это промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря этому в 

дневное время температура достигает 20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во второй-

третьей декаде сентября, - рассказал Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии 

Института экологии и природопользования КФУ, порталу sntat.ru. - Однако в этом году потепление 

http://www.poisknews.ru/news/regions/20465/
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задерживается. Скорее всего, бабье лето будет поздним, вероятно, оно придет в конце сентября-начале 

октября. 

До 19 сентября Татарстан будет находиться в плену циклонов, к нам будет поступать более холодный 

воздух с севера. Погода будет неустойчивая, ожидаются дожди, облачность, температура воздуха не 

превысит +15 градусов. 

- Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков у нас было всего 20% от нормы, - 

объяснил капризы природы Ю. Переведенцев. 

*** 
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Челнинские известия (Набережные Челны) 

Почему стоит пойти на выборы 

Мнения жителей города 

Наиль Магдеев, мэр города Набережные Челны: 

- Это событие необычайно важное - мы формируем парламент нашей страны. Поэтому я считаю, что на 

выборы идти нужно. Большое количество финансовых ресурсов выделяется на проведение выборов, много 

людей задействованы в их подготовке. Результат должен выражаться в хорошей явке. Традиционно 

Татарстан отличался высокой активностью на выборах, я думаю, что и 18 сентября челнинцы придут на 

избирательные участки. 

Каждый гражданин в кабине для тайного голосования может выразить свое мнение. Перед избирателем 

будет два бюллетеня, в одном - 14 партий, в другом - семь фамилий одномандатников. Каждый вправе 

голосовать за того, кого считает достойным. 

Николай Атласов, финансовый директор компании «Проминдустрия»: 

- Я, конечно, пойду на выборы. Это не только обязанность, это должно быть порывом. Участвуя в выборах, 

наш многонациональный народ сплачивается. Мы показываем единство своего мнения. Выборы - это 

отправная точка следующего этапа развития. Глупо и безответственно не принимать участие в событиях 

такого масштаба. 

http://
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Рамиля Камалиева, медсестра БСМП: 

- Стыдно остаться в стороне от этого важного события. Хочу, чтобы мой голос был засчитан, ведь мне 

небезразлично, что будет происходить в стране, как она будет развиваться. Эти прописные истины у меня в 

душе. Что касается выборов в Госдуму, то я буду голосовать за профессионального политика, способного 

создать условия для жизни каждому человеку и семье. Хочу, чтобы мои дети и внук были счастливы и 

востребованы в нашем городе, где родились. 

Есть люди, которые не ходят на выборы, а предпочитают предъявлять претензии. Прошу вас - поменяйте 

свою позицию: высказывайте свое мнение, голосуя за того, кого поддерживаете как самого достойного 

кандидата. 

Тимур Никонов, предприниматель: 

- Идти на выборы - необходимо. От нас зависит, насколько эффективно будет развиваться инфраструктура 

региона. Я всегда изучаю информацию о каждом кандидате, мне важно, какую деятельность он 

осуществлял не в последние полгода, а на протяжении нескольких лет, и только после этого я делаю свой 

выбор. 

Ксения Рахимуллина, студентка: 

- К сожалению, многие считают, что все решено за нас. Но если люди поменяют свое мнение и пойдут 

голосовать, это действительно повлияет на итог. Только от нас зависит то, какой состав будет в 

Государственной Думе. 

Эльмира Абдрашитова, преподаватель Набережночелнинского филиала КФУ: 

- Я иду на выборы, потому что неравнодушна к тому, что происходит в нашей стране. Хочу лично отдать 

свой голос и проголосовать за кандидата, который конкретными делами, мудростью и инициативностью 

доказал свою работоспособность. Мой девиз - фраза знаменитого политика Уинстона Черчилля: «Меня не 

пугает никакое действие, куда страшнее бездействие». Заранее изучила информацию о каждом, кто 

баллотируется в Госдуму, и уже определилась с выбором. Хочу призвать всех челнинцев: будьте в гуще 

жизни! Ведь предстоящие выборы - это возможность повлиять не только на политическую и экономическую 

ситуацию в городе, но и на общее экономическое благополучие республики. Важно, чтобы в нашей 

повседневной жизни были спокойствие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 

назад: тем.карта 

Дарья Турцева 
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16.09.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Угрожавший взорвать «Торговый квартал» начинку для бомбы смолол 

на кофемолке 

В Набережночелнинском городском суде на очередном заседании заслушали показания 22-летнего 

подсудимого Ильнара Аглетдинова. По материалам следствия, он - главный организатор преступления, 

которое в августе 2015 года взбудоражило всех жителей города. 

Напомним, что студенту КФУ Ильнару Аглетдинову и его двоюродному брату, сотруднику торгового 

представительства коммерческой фирмы Артему Гибадуллину, инкриминируются лжесообщения о 

заложенных в «Торговом квартале» бомбах, изготовление взрывного устройства и вымогательство 70 

тысяч долларов США у владельцев торгового центра - ООО «Тригранит Менеджмент Рус». Телефонные 

террористы сначала ложно, а потом реально угрожали взорвать здание. От взрыва спасло только то, что 

зарядки на телефоне оказалось недостаточно новый. 

На заседания суда Ильнар Аглетдинов неизменно приезжает с папкой, делает записи авторучкой в 

блокноте, что-то обсуждает со своими адвокатами, которых у него два. 

Несмотря на утверждения подсудимого, что он «страдает тяжелыми заболеваниями», это не помешало ему 

разработать свой страшный сценарий. 

Когда судья предоставил слово Ильнару, он рассказал, что идея о ложных звонках у него возникла после 

нервного стресса (с детства состоит на учете у невролога). Он сидел, закрывшись в доме, и увидел сюжет о 

«террористах» в Санкт-Петербурге. Идея засела в голове, и он решил шантажировать звонками 

крупнейший в Челнах торговый центр. А изготовлением самодельного взрывного устройства занялся после 

того, как администрация «Торгового квартала» дважды после анонимных звонков не эвакуировала людей 

из здания. 

Свое решение он пояснил суду так: - В современном мире нельзя так относиться к людям. 

Для изготовления взрывного устройства, которое он, по его словам, не собирался приводить в действие, 

Ильнар купил электронные весы, для измельчения химических веществ применил имевшуюся в доме 

бракованную кофемолку. Даже будучи волонтером на Всероссийской IT-олимпиаде среди пенсионеров в 

Казани, Ильнар не забывал о преступном замысле и там, в аптеке, приобрел перекись водорода. 

Вернувшись домой, на один день уединился в Боровецком лесу, где развернул «химическую лабораторию» 

для создания опасной начинки. По информации эксперта Средне- Волжского регионального центра 

судебных экспертиз Минюста РТ Владимира Будникова, полученного взрывчатого вещества хватило бы для 

серьезных негативных последствий. 
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На вопрос: «Чем покупать химические вещества, не лучше ли было просто на пустой коробке написать 

«бомба»?» подсудимый ответил, что вследствие врожденного заболевания страдает навязчивыми идеями, 

так что должен был исполнить миссию, максимально приближенную к задуманному. 

Основываясь на озвученных подсудимым диагнозах, адвокат И. Аглетдинова обратилась с ходатайством о 

проведении своему подзащитному судебно-психиатрической стационарной экспертизы в Казани. Судья 

отказал в этом. 

Суд над челнинскими «звонарями» продолжается. Следующее заседание - 4 октября. 

*** 

назад: тем.карта 

Ляля Гайфутдинова 
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16.09.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

То, что делало тебя счастливым, запоминается на всю жизнь 

«Челнинские известия» поинтересовались, какие подарки, полученные в детстве, горожане помнят до сих 

пор. 

Ольга Горбунова, помощник мэра города по работе с населением: 

- Сколько лет прошло, а я до сих пор храню дома подарок мамы - большую немецкую куклу с 

открывающимися глазами в красивом платье. Кукла выдержала переезды, и с ней играли три мои дочери. 

Наиль Шарафутдинов, таксист: 

- С помощью обычного топора мой дядя из доски выструга грузовик. Он был знатным плотником, и машинка 

получилась хорошая. Конечно, грузовик не ездил и его невозможно сравнить с современными игрушками, 

но я с ним играл очень долго. В годы моего детства любой подарок приносил радость. Разве забудешь, как 

мама мне на день рождения принесла пряники? 

Эльмира Хисамутдинова, педагог-художник ДХШ № 1: 

- Мне было 4 года, когда в гости пришла бабушка, а в руках у нее была мягкая игрушка - мишка. Он сразу 

стал самым любимым, сколько детских секретов, радостей и переживаний выслушал, сколько «чая выпил» 

с куклами. Удивительно - прошло 33 года, а он до сих пор со мной, хотя уже старенький, потрепанный, 

http://
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пришлось отремонтировать ему оторванное ухо и сшить новую одежку. Он по-прежнему дорог моему 

сердцу как память о любимой бабушке. 

Ольга Макаренко, пенсионерка: 

- Это был детский фильмоскоп с тремя сказками на цветной Я пленке. Такой подарок мне в 6 лет вручил 

приехавший в гости друг отца. В те времена это было настоящей диковинкой. Мои - подружки приходили ко 

мне домой, и мы вместе смотрели диафильмы, а потом их обсуждали. 

Тимур Фазлеев, студент Набережночелнинского института КФУ: 

- Памятным подарком для меня в 7 лет стала первая поездка на рыбалку вместе с папой - заядлым 

рыбаком. Будто вчера это было - до сих пор все помню в подробностях. Во второй раз папа меня удивил и 

очень обрадовал в день 18-летия, когда прислал на WhatsApp фотографию машины «ВАЗ-2112» и 

подписал: «Твоя». Это тоже было незабываемо! 

*** 

назад: тем.карта 

Ляля Гайфутдинова 
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Подведены итоги Всероссийского конкурса студенческих 

журналистских работ «Под флагом единым» 

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса студенческих журналистских работ «Под флагом 

единым». 

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки РФ совместно с Чеченским 

государственным педагогическим университетом. 

Конкурс проводился в рамках ведомственного плана по реализации мероприятий государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

7-8 сентября 2016 года в Общественной палате РФ и Постоянном представительстве Чеченской 

Республики при Президенте РФ 25 финалистов из 13 субъектов страны прошли очные испытания по 

номинациям: «Интервью», «Эссе», «Фотография», «Видео-ролик», «Проект». Основная задача конкурса 

http://
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заключалась в вовлечении молодых журналистов в деятельность по формированию образа современной 

России. Как прокомментировала руководитель оргкомитета Анна Карпухина, сделан большой прогресс в 

работе по созданию базы материалов, которые можно будет использовать в качестве контента при 

реализации проектов по патриотическому воспитанию среди студентов и школьников. На церемонии 

награждения победителей и лауреатов конкурса отметили также, что участие Чеченской Республики в 

проведении подобных конкурсов символизирует большую заинтересованность и инициативность региона в 

реализации программ для молодежи по гармонизации межнациональных отношений, патриотическому 

воспитанию и сохранению исторического наследия народов нашей страны. 

Как сообщили в ЧГПУ, победителями конкурса стали: Лучкина Валентина (Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) - номинация «Интервью»; 

Юшко Валентин (Казанский (Приволжский) федеральный университет) - номинация «Эссе»; Власенко 

Илья (Волгоградский государственный социально- педагогический университет) - номинация «Фото»; 

Иванова Юлия (Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского) - номинация «Видео-ролик»; Зайцева Екатерина (Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) - номинация «Проект». 

Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна. 
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«На завтра будут выбора » 

110 лет назад в России состоялись выборы в первую Государственную Думу. В Симбирской губернии 

выборная кампания была «стерильной» не на словах, а на деле. Впрочем, власти поздно поняли, что 

совершили ошибку - в губернии, как в целом по стране, победила оппозиция. Симбирян в думе 

представляли 4 кадета и 2 крестьянских кандидата-трудовика. В дальнейшем подобных оплошностей 

власти старались не допускать и лучше контролировать волеизъявление народа. 

11 декабря 1905 года, в чрезвычайных условиях революции, Николай II подписал закон о выборах в 

Государственную думу. Избиратели были разделены на так называемые курии согласно сословному и 

имущественному статусу. Всего существовало четыре курии: землевладельческая, крестьянская, рабочая и 

городская. Для землевладельческой и городской курий выборы были двухступенчатыми (сначала 

выбирался выборщик, а потом выборщик выбирал депутата), а для рабочих и крестьян трёх- и 

четырёхступенчатыми. Голосовать могли не все – исключались женщины, молодёжь до 25 лет, 

http://grozniy.yodda.ru/news/podvedeni_itogi_vserossiyskogo_konkursa_studenches/1382191/
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военнослужащие действительной службы, ряд национальных меньшинств. Не были они и равными – один 

выборщик приходился на 2 тысячи населения в землевладельческой курии, на 4 тысячи - в городской, на 30 

тысяч - в крестьянской, на 90 тысяч - в рабочей. Поскольку Симбирская губерния была аграрным регионом, 

то основными куриями здесь были землевладельцы, крестьяне и горожане. За их голоса и развернулась 

борьба - выборы должны были пройти в марте-апреле 1906 года. 

Читайте также о том, как выбирали при Сталине. 

«Царя нам нужно, а начальников нужно убавить» 

Симпатия крестьян и простых горожан в это время была всецело на стороне социал-демократов, поскольку 

те выступали за национализацию земли. 

В условиях революции власти тоже дистанцировались от какого бы то ни было вмешательства в ход 

кампании. «Попытка министра внутренних дел П. Н. Дурново в марте-апреле 1906 года поставить вопрос о 

том, что нельзя в столь важный момент «сидеть сложа руки», не имела существенных практических 

последствий, - отмечает историк Кирилл Соловьев. - Дурново послал доверенных лиц по России, дабы 

побудить губернаторов к решительным действиям. Те объехали поволжские губернии без особого 

результата». 

По воспоминаниям кадетов, выигравших эти выборы, вмешательство властей в ход избирательной 

кампании в первую Думу было незначительным. Представитель социалистических кругов В. В. Водовозов 

впоследствии признавал, что «практически ничего не ограничивало свободу собраний, условия для 

проведения агитации были чрезвычайно благоприятные». 

Крестьяне в большинстве случаев не понимали того, о чем толкуют заезжие гастролеры-агитаторы. 

Политические партии вынуждены были агитировать на языке своего избирателя, по ходу дела корректируя 

и программные требования. Симпатия крестьян и простых горожан в это время была всецело на стороне 

социал-демократов, поскольку те выступали за национализацию земли. 

«Большинство из говоривших крестьян, высказывались против борьбы партий, указывая на свое незнание 

партийных программ», - приводит выдержку из местной прессы историк Сергей Разин. - Крестьяне в 

большинстве случаев не понимали того, о чем толкуют заезжие гастролеры-агитаторы. Они готовы были 

поддержать любого, кто пообещает им «Землю и Волю». Представителям политических партий зачастую 

приходилось сталкиваться с равнодушием, пассивностью, а иногда даже с активным сопротивлением 

сельских жителей, если в их выступлениях не говорилось о «земле и воле». 

Крестьяне даже гипотетически не допускали возможности существования в стране какого-то другого 

политического строя, кроме самодержавия. 
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Участник революционных событий в Поволжье Владимир Рябиков в своих мемуарах пишет: «Собственно 

говоря, попытки работать среди крестьян делал еще летом 1905 года тов. Черномордик. В июле этого года 

Черномордик посетил село Нагаткино и выступал там с агитацией против войны, за захват земли и за созыв 

учредительного собрания. Крестьяне очень одобряли земельный захват, но насчет войны некоторые из них 

высказывались так, что не мужицкое это дело, а дело начальства». Он же приводит другой весьма 

привлекательный случай происшедший в 1906 году: «Так, например, в селе Урень Шумовской волости, 

толпа крестьян намеревалась агитатора утопить в пожарной бочке и лишь заступничество молодежи 

спасло его от смерти». Это далеко не единичный факт подобного отношения деревенского мира к заезжим 

«орателям». 

При этом крестьяне даже гипотетически не допускали возможности существования в стране какого-то 

другого политического строя, кроме самодержавия. «Царя нам нужно, а начальников нужно убавить» - эту 

строчку из приговора крестьян села Тростянки Самарской губернии от 24 ноября 1905 года можно считать 

своеобразным ответом поволжских крестьян на изначальные конституционные идеи либералов. «Однако 

симбирская и самарская организации РСДРП выступили за активный бойкот Думы, - констатирует историк 

Юрий Моисеев. - «Участники Думы - предатели народа» - этот лозунг проходит лейтмотивом через их 

листовки, изданные в период предвыборной кампании». Этим своим действием они открыли путь к победе 

номинальных либералов - кадетов, которые быстро взяли в оборот левые лозунги. Среди них 

принудительное отчуждение части частновладельческих земель, сохранение общины, признание 

возможности политической революции и т.д. Левые кадеты, в том числе и представители поволжских 

организаций, выступали с лозунгом национализации земли». 

«Только приди и опусти» 

Вооружившись левыми лозунгами и ощущая свое преимущество в кампании, кадеты провели в январе-

феврале 1906 года в Москве и Петербурге специальные курсы для подготовки партийных агитаторов на 

время избирательной кампании. Перед слушателями выступали лучшие кадетские ораторы: П. Н. Милюков, 

Ф. И. Родичев, В. А. Маклаков, А. В. Тыркова. «В Москве присяжный поверенный Маклаков делает 

кадетских «ораторов» в пять уроков, если только придет не заика», - иронизировало «Новое время». 

Кроме того, кадеты впервые применили новаторские тактические приемы проведения предвыборных 

кампаний: социологические опросы избирателей, выяснение их политических пристрастий, институт 

партийных наблюдателей в участковых избирательных комиссиях. Благо тогдашнее избирательное 

законодательство позволяло избирателям присутствовать при подсчете голосов на избирательных участках 

в городах. 

Использовались и другие приемы привлечения избирателей. А.Н. Наумов вспоминал выборы в Думу 

первого созыва в Симбирской губернии. Кадеты подготовили для крестьян постоялые дворы, где пытались 
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обеспечить выборщиков необходимым комфортом и даже прохладительными напитками. Среди крестьян 

распространялись партийная газета и листовки Партии народной свободы. 

Конституционные демократы заранее запаслись большим количеством заполненных типографским 

способом бюллетеней и накануне, и в день выборов раздавали их всем желающим. 

«На заключительной стадии избирательной кампании кадеты очень эффективно использовали 

неотработанность и «сырость» самой технологии проведения голосования, - утверждает историк Ольга 

Патрикеева. - Избирателю надлежало заполнить бюллетень фамилиями достойных, на его взгляд, 

кандидатов в выборщики по своему участку. Однако в инструкции по выборам не указывалось, должен ли 

он сделать это собственноручно и только ли в помещении избирательного участка. Учтя это, 

конституционные демократы заранее запаслись большим количеством заполненных типографским 

способом бюллетеней и накануне, и в день выборов раздавали их всем желающим». « Они простую штуку 

сделали, - отмечали недоброжелатели кадетов, - всем избирателям разослали печатные бланки с именами 

своих кандидатов. Только приди и опусти. И бланки-то думские, так что для серого избирателя это было 

равносильно распоряжению начальства». 

Казалось бы, первая избирательная кампания вызвала поразительный энтузиазм. «Избиратели шли к 

урнам густо, - вспоминал А.А. Кизеветтер о выборах в Москве. - Все были в приподнятом, одушевленном 

настроении. Были трогательные эпизоды. Один больной генерал велел на носилках нести себя к урне, 

чтобы подать свой бюллетень. Была такая сцена. Приходит в вестибюль городской думы пожилой господин. 

Кучка подростков бросается к нему, предлагая партийные бюллетени. «Да неужто вы думаете, - говорит он, 

- что у меня еще не приготовлен свой бюллетень. Ведь я всю жизнь мечтал об этом дне, мечтал дожить до 

него». Однако подобный энтузиазм разделяли далеко не все. Например, в Симбирской губернии по 

городской курии явились 1876 избирателей вместо 6145, то есть всего 30,5%. Однако низкая явка тоже, как 

оказалось, сыграла на руку кадетам. Из шести депутатов госдумы от Симбирской губернии четверо 

оказались кадетами. 

Первые депутаты 

Кто же представлял Симбирскую губернию в Государственной думе? 

Главным кадетом Симбирской губернии был Николай Метальников. Он родился в селе Кротково 

Сенгилеевского уезда в семье потомственного дворянина, мирового судьи. Окончил реальное училище, 

после чего семья переехала в Петербург. Там он отучился на естественном отделении физико-

математического факультета Петербургского университета, после чего переехал в Париж, где получил 

агрономическое образование в Научно-исследовательском институте микробиологии. В своем имении 

в Ардатовском уезде Симбирской губернии создал научно-исследовательскую лабораторию и образцовую 

молочную ферму. После революции перебрался в Париж и работал в Пастеровском Институте. 
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Еще одним кадетом был князь Сергей Баратаев - родившийся в Симбирске потомок знатного княжеского 

рода. Он отучился в Симбирской классической гимназии, затем окончил с золотой медалью за работу по 

органической химии и со званием кандидата естественный факультет Казанского университета. Долгое 

время был гласным уездного и губернского земств. После революции оставался в Симбирске, где проживал 

до своей смерти в январе 1930 года возглавлял местное общество взаимного кредита. Во фракцию кадетов 

входили также дворяне Иван Пустошкин и Василий Микешин, избранные от курии землевладельцев. Оба 

были уроженцами Алатырского уезда. И после расформирования Думы они безуспешно пробовали 

избраться в следующие созывы законодательного органа. 

От Симбирской губернии в Государственной думе заседали два трудовика, избранных от крестьянской 

курии. Одним из них был Алексей Аладьин, который вернулся в Россию из Европы только в декабре 1905 

года. Он родился в семье зажиточного крестьянина Самарской губернии. Однако отец вскоре разорился, и 

семья переехала в Симбирск. Учился на естественном факультете Казанского университета. Из-за 

участия в революционных событиях вынужден был переехать в Европу. В начале 1906 года вернулся 

в Симбирск, где вскоре был избран депутатом в первую Государственную Думу по крестьянской курии. В 

Думе выступил одним из инициаторов и организаторов «Трудовой группы» и являлся одним из её 

популярных ораторов. «Основная идея, проходящая почти через все его речи, состояла в том, что только 

Государственная дума сдерживала народные революционные силы». 

К трудовикам, избранным из крестьянской курии относился и Андрей Андреянов, который родился в 

крестьянской семье, в селе Томышево Сызранского уезда. В 12 лет он окончил сельскую школу и стал 

работать писцом в волостном правлении, позже стал волостным писарем. В начале 1898 года был избран 

волостным старшиной села Томышево. Позже его избрали гласным в Сызранское уездное земское 

собрание. В 1905 году выступил в защиту интересов крестьян, возглавил сызранский Крестьянский союз, за 

что был отстранён от должности и арестован в январе 1906 года. Впрочем, через несколько месяцев из-за 

плохого самочувствия был выпущен из тюрьмы на поруки, но сразу же принял решение участвовать в 

избирательной кампании. Не прошло и пары недель после избрания в Думу, как он скончался от сердечного 

приступа. Поговаривали, что он не пережил обвинения в сговоре с депутатом Ерогиным, опубликованном в 

газете «Сызрань». 

Разгон Государственной Думы через 72 дня после первого заседания стал прямым следствием 

невмешательства властей в предвыборную кампанию - партийный состав законодательного органа не 

устраивал властей. 

На место умершего депутата на дополнительных выборах был избран Павел Матвеев - сызранский 

крестьянин-ткач. При избрании он получил наказ от выборщиков из рабочих и крестьян: «Добиться земли и 

воли». После расформирования Думы депутат вернулся в Симбирск, чтобы расквитаться с Александром 

Протопоповым за эксплуатацию рабочих Гурьевской фабрики. Ну, и кроме того, Протопопов «был ещё и его 

конкурентом на выборах в Думу I созыва. Закончилась борьба для него плачевно - после забастовки на 
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фабрике Протопопова, Матвеев поехал в Гурьевку, где укрылся в самоткацком корпусе на ачкуринской 

фабрике. Когда войска дошли и туда, трудовик дал им суровый отпор. «Первоначально камнями, кольями, 

затем бросанием бомб и с третьего этажа - залпом револьверов» (из отчета исправника). После этого 

появилось распоряжение губернатора о задержании Матвеева, причем весьма либеральное - при условии 

внесения залога забастовщика предлагалось отпустить. Но отпускать оказалось некого - Матвеев попросту 

пропал, причем навсегда. В списке арестованных забастовщиков, которых препроводили в карсунскую 

тюрьму, его уже не оказалось». 

После разгона Думы все депутаты от Симбирской губернии подписали так называемое «Выборгское 

воззвание», в котором призывали граждан к неповиновению властям - неуплате налогов, уклоняться от 

воинской службы из-за того, что власти распутили избранный законодательный орган. За это все они были 

приговорены к небольшим тюремным срокам. 

Новая надежда 

Разгон Государственной Думы через 72 дня после первого заседания стал прямым следствием 

невмешательства властей в предвыборную кампанию - партийный состав законодательного органа не 

устраивал властей. Были объявлены досрочные выборы во вторую Думу, при этом выборное 

законодательство было изменено в пользу состоятельных слоев, поддерживающих монархию, а 

руководителям на местах была спущена директива зорко следить за агитацией кандидатов. Однако в 

условиях хоть и затухающей, но все еще продолжавшейся революции, механизм контроля не сработал, 

поэтому результаты выборов вновь не понравились властям - следующая Дума проработала всего 102 дня, 

после чего тоже была распущена. И лишь с третьей попытки «нужная» Дума была собрана. 

От выборов можно ожидать благоприятных результатов, а опасений, что будут выбраны левые - не 

предвидится. 

Выборы уже проходили под диктовку местных властей. Ардатовский исправник писал в Симбирск: 

«Влияние результатов деятельности Государственной Думы на ход новых выборов в смысле политической 

группировки избирателей и проведения в выборщики, а затем и в члены Думы кандидатов той или иной 

партии, можно ожидать в более правом направлении, - отмечал историк Сергей Кистанов. - В настоящее 

время общественные силы в уезде еще не группируются, и партийная работа на местах не ведется. От 

выборов можно ожидать благоприятных результатов, а опасений, что будут выбраны левые - не 

предвидится». В таком же ключе был составлен рапорт полицейского надзирателя ардатовскому уездному 

исправнику от 15 апреля: «В члены Государственной Думы едва ли могут быть избраны левые, т.к. 

население больше придерживается правых взглядов». 

Уверенность властей подкреплялась и тем обстоятельством, что на территории Ардатовского уезда к этому 

времени не было никаких организованных групп оппозиционных политических организаций: ни кадетской, 

ни эсеровской, ни социал-демократической. За весь предыдущий год в уезде был отмечен только один 
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случай революционной агитации: в с. Вармазейки агитацией населения в антиправительственном духе 

занимался высланный из Буинского уезда Симбирской губернии Александр Никифоров. 

В конце июля уездным исправникам были отправлены предписания по поводу определения лиц, которых 

было бы нежелательно допускать до участия в выборах. 

Но с приближением предвыборной кампании ситуация неожиданно изменилась. Фактором неожиданности 

стало не только то, что кадеты в уезде есть, но и то, что они имеют силы вести полноправную агитационную 

работу, как в 1905-1906 годах. Ардатовский уездный исправник докладывал, что в Ардатове предвыборной 

агитацией кадетов руководил бывший член Государственной Думы Александр Березовский, а агитация 

среди населения первоначально имела успех. Агитация также велась адвокатом Александром Кокиным, 

человеком, по аттестации исправника, «очень вредным, которого все боятся, сведения с подписью 

свидетеля на которого очень трудно достатать». В предвыборные дни ему удавалось собирать большие 

группы людей. 

Уже 1 июля земским и городским управам было поручено в срок до 8 августа составить списки избирателей. 

Надзор за правильностью их составления был поручен полицмейстерам и исправникам. Особое внимание 

предлагалось обратить на включенных в список скомпрометированных в политическом отношении лиц, а 

также на лиц, находящихся или ранее понесших наказание по суду. 

В конце июля уездным исправникам были отправлены предписания по поводу определения лиц, которых 

было бы нежелательно допускать до участия в выборах. Ардатовским уездным исправником в письме на 

имя симбирского губернатора такие люди были отмечены: проживающие в г. Ардатов Березовский, депутат 

первой Думы Николай Метальников и Александр Кокин, в с. Новая Пуза Александр Знаменский, в с. 

Тарханы Сиротов, в с. Тургенево Николай Рождественский. Все они были отмечены как «лица, вредные в 

прогрессивных направлениях и могущие оказать влияние на население в противоправительственном 

направлении». В том же месяце исправникам было поручено предоставить начальнику жандармского 

управления сведения и о священниках уезда, участие которых в выборах в Думу было бы нежелательно. 

С августа в Ардатовском уезде развернулась борьба с прессой революционных политических организаций. 

18 августа полицмейстерам и урядникам было приказано изъять из обращения предвыборную литературу 

левых организаций путем личных переговоров с начальниками почтовых учреждений. Полиции также было 

предписано предпринять все возможные меры к недопущению распространения среди населения 

агитационных воззваний и всяческой противозаконной литературы подобного характера. 

В сентябре контроль за прессой стал главной задачей губернских и уездных властей. 

С 27 августа исправникам было приказано следить за всеми проявляющимися в уезде нелегальными 

брошюрами. Одновременно были предприняты меры контрагитационного характера. Так, в августе в 

Симбирской губернии в связи с выборами пожелал читать лекции Председатель симбирского 
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Национального союза Александр Мотовилов. В связи с этим губернатор обязал полицмейстеров и 

исправников оказать лектору всяческое содействие и полное внимание, что и было выполнено. 

В сентябре контроль за прессой стал главной задачей губернских и уездных властей. Практически 

ежедневно настольный реестр входящих бумаг уездного исправника пополнялся требованиями о 

наложении ареста на то или иное издание, прежде всего на газеты «Луч», «Правда» и «Речь». 

Департаментом в то же время был составлен циркуляр «О порядке привлечения к ответственности лиц, 

допустивших к обращению в заведуемых или публичных библиотеках книг, изданных вне России и не 

предоставленных рассмотрению иностранной цензурой, а также книг, запрещенных этой цензурой». 

После посещения губернатором населенных пунктов уезда крестьяне, ранее поддерживающие кадетов, 

перешли на сторону правых. 

Наконец, накануне выборов состоялась поездка по уездам Симбирской губернии губернатора, которая 

окончательно решила исход предвыборной борьбы в Ардатовском уезде не в пользу кадетской партии. 

Административный ресурс сыграл свою роль. После посещения губернатором населенных пунктов уезда 

крестьяне, ранее поддерживающие кадетов, перешли на сторону правых. В выборщики были избраны 

только лояльные элементы, которые обеспечили избрание «правильных» кандидатов. 

Сергей Селеев 

назад: тем.карта 
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В Удмуртии пройдет шестой туристский слет вузов ПФО 

С 23 по 25 сентября на базе учебно-спортивного центра студентов Ижевского государственного 

технического университета имени М.Т. Калашникова "Галёво" в Воткинском районе Удмуртской Республики 

 уже в шестой раз пройдёт туристский слёт студентов вузов Приволжского федерального округа. 

Ожидается, что в спортивно-творческих состязаниях, помимо вузов Удмуртии - Ижевского государственного 

технического университета имени М. Т. Калашникова и его филиалов, Ижевской государственной 

медицинской академии, Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, Глазовского 

педагогического института примут участие около десяти команд университетов из соседних регионов. 

Среди тех, кто уже дал согласие на участие и с нетерпением ждет открытия турслета на берегу Камы - 

студенческие команды Пермского национального исследовательского политехнического университета, 

http://uliyanovsk.yodda.ru/news/na_zavtra_budut_vibora/1380340/
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Оренбургского государственного университета, Самарского государственного аэрокосмического 

университета, Набережночелнинского института (филиала Казанского федерального университета), 

Елабужского института (филиала Казанского федерального университета), Чувашского государственного 

педагогического университета имени И. Я. Яковлева и других вузов. 

В программе турслета вузов ПФО - ставшие уже традиционными конкурсы: водный слалом, короткая и 

длинная туристические дистанции, спортивное ориентирование, волейбольный турнир, конкурс "визиток" 

команд, капустник. А также впервые в список испытаний включено скалолазание. 

Напомним, что победителем пятого турслета вузов ПФО в сентябре 2015 года стала команда ИжГТУ имени 

М. Т. Калашникова. 

В этом году честь Ижевского гостехуниверситета предстоит защищать команде магистратуры, занявшей 

первое место на турслете ИжГТУ, который проходил в Галево с 9 по 11 сентября . 

Пожелаем нашей команде победы, а гостям-участникам - удачи! 

назад: тем.карта 

http://ijevsk.yodda.ru/news/v_udmurtii_proydet_shestoy_turistskiy_slet_vuzov_p/1380841/ 

16.09.2016 
Yodda.ru 

Трудная ничья 

На матче «ТСК-Таврия» и «СКЧФ»Болельщики, опоздавшие всего на три минуты из-за уличных пробок в 

Симферополе на матч «ТСК-Таврия» и «СКЧФ-Севастополь», были удивлены, увидев на табло цифры 1:0 в 

пользу севастопольского клуба. 

На матч в Симферополь «СКЧФ», которым руководит президент Александр Красильников, привез два 

автобуса болельщиков, весьма активно поддерживавших свою команду. Гол, забитый нападающим 

Евгением Прокопенко, вдохновил севастопольцев, а симферопольская команда никак не могла наладить 

взаимодействие между полузащитой и атакующей линией. Моментов для взятия ворот было немало, но 

игроки в штрафной площадке буквально то терялись, то пробивали выше и мимо. На 18-й минуте в одной 

из атак защитник «СКЧФ» преградил путь мяча в ворота, а ялтинский арбитр Б. Головко на это не 

отреагировал, хотя весь стадион заметил игру рукой. Болельщики «ТСК-Таврии» в знак протеста освистали 

судью. Второй тайм проходил под диктовку хозяев поля, но мяч не шел в сетку ворот. Лишь когда команды 

играли четыре дополнительные минуты, в яростной атаке и суматохе во вратарской площадке гостей 

Руслан Платон успел забить долгожданный гол. Ничья (1:1) утешила гостей, которые зацепились за третью 

строчку турнирной таблицы Премьер-лиги Республики Крым, набрав 7 очков. А на вторую строчку с лучшей 

http://ijevsk.yodda.ru/news/v_udmurtii_proydet_shestoy_turistskiy_slet_vuzov_p/1380841/
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разницей забитых и пропущенных мячей переместился ФК «Евпатория», выигравший в Ялте у местного 

«Рубина» (2:0). После четырех проведенных туров впереди «Крымтеплица», сыгравшая в Керчи нулевую 

ничью с местным «Океаном», имея при этом 10 очков. Феодосийская «Кафа» у себя дома убедительно 

выиграла (3:1) у клуба «КФУ-Бахчисарай». Следующий матч 24 сентября «Кафа» также проведет на своем 

поле, встречаясь с «Крымтеплицей». 

В связи с выборами в Государственную Думу РФ по решению Федерации футбола и КФС пятый тур будет 

перенесен, о чем мы сообщим дополнительно. Параллельно проходит и чемпионат Республики в 

любительской лиге, где завершился четвертый тур: «Гвардеец» — «Севастополь-2» — 3:0, «Алушта» — 

«Спартак» (Красногвардейский район) — 0:2, «СДЮШС-3» — СК «Ялта» — 0:1, «Динамо» (Сакский район) 

— «Кызылташ» — 1:0. Необходимо напомнить, что сакское «Динамо» представлено игроками сельских 

клубов. В прошлом сезоне оно завоевало Суперкубок Крымской футбольной федерации «Колос» 

(президент — А. Малиневский). От республиканского «Колоса» в Премьер-лиге выступает и 

«Крымтеплица», а в любительском чемпионате участвуют пять команд. В шестом туре Премьер-лиги 

России московский «Спартак» с трудом одолел (1:0) московский же «Локомотив» и, набрав 16 очков, 

уверенно возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА победил грозненский «Терек» (3:0) и с 14-ю очками 

занимает вторую ступеньку. А санкт-петербургский «Зенит» более чем убедительно обошел тульский 

«Арсенал» (5:0), пока он на третьей строчке. Уральский «Амкар», выиграв (1:0) у томской «Томи», 

зацепился за четвертое место. Пробуксовывает без бывшего главного тренера К. Бердыева серебряный 

призер прошлогоднего чемпионата — ростовский клуб с одноименным названием. Хотя команда и выиграла 

(2:1) у самарских «Крыльев Советов», но с 10 очками пока на 5-м месте. Остальные результаты матчей: 

«Рубин» — «Урал» — 3:1, «Анжи» — «Оренбург» — 0:0, «Уфа» — «Краснодар» — 0:0. В украинской 

Премьер-лиге, чемпионат которой усечен до 12 команд, самым престижным был матч между «Шахтером» 

(Донецк) и «Динамо» (Киев), проходивший на нейтральном поле в Харькове. Он завершился ничейным 

исходом (1:1). Лидирует в чемпионате «Шахтер», набравший 19 очков, динамовцы отстают на три очка. На 

третье место перешла полтавская «Ворскла», победившая (2:1) луцкую «Волынь». Луганская «Заря», 

сыграв (2:2) с командой «Сталь», пока на четвертой строчке. Неожиданностью тура стал поединок 

донецкого «Олимпика» с «Днепром», в котором «Олимпик» победил (3:0). Еще в двух матчах с одинаковым 

счетом (1:0) «Зирка» выиграла у «Карпат», а «Черноморец» — у ФК «Александрия». Любители футбола 

интересуются трансферами игроков как в российской Премьер-лиге, так и в клубах Европы. Больше всего 

новичков в сезоне-2016—2017 пришли в ФК казанского «Рубина», махачкалинского «Анжи», томской 

«Томи» и «Оренбурга». Заметьте, это далеко не лидеры, но по всему видно — деньги у спонсоров и 

учредителей есть. А вот у ЦСКА всего три приобретения, два из которых — легионеры. Известного в 

Европе игрока туринского «Ювентуса» Поля Погба приобрел английский «Манчестер-Юнайтед» за 

баснословную сумму — 105 млн евро. Что и говорить, футбол — не самый дешевый вид спорта... А. 

ЗЕЛИКОВ 

назад: тем.карта 
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http://simferopol.yodda.ru/news/trudnaya_nichya/1379875/ 

16.09.2016 
Вечерняя Казань 

Ильсур Метшин: Вам что, многодетных не жалко? 

Во сколько обошелся бюджету приезд в Казань патриарха Кирилла, куда пойдут деньги от продажи Ново-

Савиновского рынка и ради кого у Ботанического сада КФУ «отгрызли» часть территории, узнала 

корреспондент «Вечерней Казани», побывав на внеочередной сессии гордумы. 

Коротким, но чрезвычайно насыщенным получилось сегодняшнее заседание народных избранников - всего 

за 25 минут депутаты успели порешать сразу несколько важных вопросов. 

Первый из них касался коммунальной сферы. Как сообщил председатель комитета ЖКХ Искандер 

Гиниятуллин, принятая Казгордумой 29 декабря 2010 года и рассчитанная на десять лет программа 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры досрочно прекращает свое действие, так как в связи 

с изменениями в Бюджетном кодексе РФ утверждать долгосрочные муниципальные программы должны 

муниципальные власти. Так что вместо старой программы казанский исполком должен в срок до 1 октября 

утвердить новый план действий. 

Пользуясь случаем, Гиниятуллин коротко доложил депутатам о положительных результатах реализации 

теперь уже прекращенной программы: напомнил, что была введена в эксплуатацию электролизная 

установка по очистке воды на Волжском водозаборе, закрыта и подвергнута рекультивации Самосыровская 

свалка, что «вот-вот вступит в действие» новый полигон ТБО «Восточный», а в октябре начнется 

строительство долгожданной канализационно-насосной станции «Заречная»... Обозначил и болевые точки: 

ждут рекультивации переполненные иловые поля, нужен завод по утилизации илового осадка, необходимо 

продолжить реконструкцию Волжского водозабора и городских очистных сооружений, первая и вторая 

очереди которых введены в действие в 1942 и 1956 годах соответственно... 

Второй вопрос касался изменений в бюджете Казани. Здесь депутаты и присутствовавшие на думской 

сессии журналисты узнали, что на визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Татарстан и 

мероприятия по закладке памятного камня в основание Собора Казанской иконы Божией матери с его 

участием было потрачено 2,3 млн рублей, деньги на это богоугодное дело дала республика. Она же внесла 

в городскую казну 5,6 млн рублей на организацию и проведение Второго национального гастрономического 

фестиваля «Вкусная Казань». 

Ну а 300 млн рублей, что получил город от продажи акций Ново-Савиновского рынка, будут направлены на 

«погашение задолженности бюджета города по бюджетным кредитам, полученным из бюджета РТ». 

http://simferopol.yodda.ru/news/trudnaya_nichya/1379875/
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Третий вопрос был посвящен внесению изменений в карту зон градостроительных регламентов: депутатам 

предложили одобрить сразу четыре инициативы, две из которых касались перезонирования земельных 

участков для предоставления их многодетным семьям под строительство собственного жилья - почти 70 

гектаров в Дербышках и чуть больше 117 гектаров в Константиновке. В зону индивидуального жилого 

строительства предлагалось перевести рекреационно-ландшафтные и сельскохозяйственные зоны. 

Обычно казанские депутаты на вопросах что, куда и для чего переводят особо не заморачиваются, 

голосуют за, так сказать, не глядя. Сегодня же дополнительных объяснений потребовал депутат Марат 

Бикмуллин, который поинтересовался, действительно ли одна из предложенных к застройке территорий 

принадлежит Ботаническому саду КФУ. Получив утвердительный ответ, депутат переспросил, останется 

ли вообще в Казани ботанический сад или его полностью отдадут под ИЖС? Информация, что примерно 70 

га у ботанического сада все-таки останется после застройки, Бикмуллина не удовлетворила, и он 

проголосовал против перезонирования. Чем вызвал соответствующую реакцию у мэра Казани Ильсура 

Метшина: «Так и запишем: Бикмуллин против многодетных семей!» 

Кроме одного депутата дальнейшая судьба этого уникального оранжерейного комплекса, который, на 

минуточку, относится к особоохраняемым природным озелененным территориям, никого не 

заинтересовала. Перезонирование земли ботанического сада утвердили большинством голосов. 

Напоследок Метшин, отметив, что сегодня исполнился ровно год как начала свою работу Казгордума 

третьего созыва, пожурил отдельных неназванных депутатов, которые не проводят личные приемы 

граждан, присылают на встречи с избирателями своих помощников и пропускают сессии. 

назад: тем.карта 

Татьяна ЯНЬКОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/ilsur-metshin-vam-chto-mnogodetnyh-ne-zhalko.html 

16.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Многодетные семьи Казани получат жилье в Дербышках и 

Константиновке 

Этот вопрос обсуждался сегодня на сессии Казанской городской думы. 

В зону застройки домов для многодетных семей из зоны сельхозназначения будут переведены участки 

площадью 23 га и 42 га в Дербышках. Другой участок - 37 га будет выделен из рекреационно-ландшафтной 

зоны общей площадью 117 га в районе Константиновки. Там раньше находился ботанический сад КФУ. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/ilsur-metshin-vam-chto-mnogodetnyh-ne-zhalko.html
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Депутаты Казгордумы пояснили, что под жилую застройку для многодетных семей будет выделена 

территория, пригодная для строительства. Около 80 га останется Казанскому федеральному 

университету для ботанического сада. 

Читайте также: Многодетным семьям раздадут 868 га земель в Казани 

назад: тем.карта 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/47244-mnogodetnye-semi-kazani-poluchat-zhile-v-derbyshkakh-i-konstantinovke 

16.09.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Сотрудники Казанского Кремля поддержат Казань в голосовании за 

символы новых банкнот флешмобом 

Сегодня в 14.00, более ста сотрудников Казанского Кремля выйдут на флешмоб в поддержку символов 

столицы Татарстана в голосовании на сайте твоя-россия.рф. Напомним, наряду со зданием КФУ 

исторический комплекс Казанский Кремль представляет Казань на конкурсе символов для новых банкнот 

200 и 2000 рублей, сообщает «Татмедиа». 

Ратующий за победу персонал, пожалуй, главного символа Казани приедет поддержать и инициативная 

группа #200казань, которая не в первый раз проводит и сопровождает мероприятия на этой территории. 

Так, в прошлые выходные в Казанском Кремле проходили «Гигантские игры за 200», а ранее - установка 

памятника двумстам рублям, фотокросс и многое другое. 

Несмотря на то, что выйти на улицу в поддержку Казанского Кремля - это инициатива его работников, к 

участию приглашаются и гости исторического центра города, случайно или специально оказавшиеся здесь 

в указанный час сбора. По словам самих организаторов, главная задача акции - продемонстрировать 

единство на пути к общей цели и информирование максимально большого числа людей о том, как можно 

поддержать Казань на сайте твоя-россия.рф. 

Источник: ИА «Татар-информ» 

назад: тем.карта 

http://protatarstan.ru/news/sotrudniki_kazanskogo_kremlya_podderzhat_kazan_v_golosovanii_za_simvoly_novykh

_banknot_fleshmobom/ 
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16.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Работники Казанского Кремля поддержали символы города в 

голосовании Центробанка 

Сотрудники исторического комплекса Казанского Кремля устроили акцию в его поддержку на голосовании 

Центробанка за символы новых банкнот 200 и 2000 рублей. 

16 сентября более ста сотрудников Казанского Кремля вышло на флешмоб в поддержку символов столицы 

Татарстана на новых купюрах Центробанка РФ. При участии инициативной группы, которая уже много раз 

проводила мероприятия на территории исторической части города, работники Казанского Кремля 

сфотографировались с банкнотами, и хором объявили, что голосуют за Казань. 

В Казанском Кремле сотрудники исторического комплекса объявили о продолжении акции, по которой 

любой житель или гость города, еще не проголосовавший на сайте твоя-россия.рф, может совершенно 

бесплатно посетить один из музеев на территории Кремля. Обо всех подробностях бесплатного визита 

можно узнать на месте, а сами организаторы говорят, что такое решение - это их вклад в общее дело для 

победы Казани в голосовании. 

Напомним, что Кремль наряду со зданием КФУ прошел в финал голосования по выбору символов для 

новых банкнот 200 и 2000 рублей. Теперь до 7 октября каждый желающий может выразить свои симпатии, 

проголосовав онлайн на сайте твоя-россия.рф, через анкеты в газетах «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская Правда», которые уже появились в продаже, а также во время Дня открытых дверей Банка 

России 1 октября. 

Читайте также: Казань вышла на четвертое место в голосовании на сайте ЦБ РФ 

назад: тем.карта 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/47253-rabotniki-kazanskogo-kremlya-podderzhali-simvoly-goroda-v-golosovanii-

tsentrobanka 

http://sntat.ru/obshchestvo/47253-rabotniki-kazanskogo-kremlya-podderzhali-simvoly-goroda-v-golosovanii-tsentrobanka
http://sntat.ru/obshchestvo/47253-rabotniki-kazanskogo-kremlya-podderzhali-simvoly-goroda-v-golosovanii-tsentrobanka
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16.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Этнолог Валерий Тишков: Не Ельцин придумал выражение «дорогие 

россияне», как некоторые думают 

Известный российский ученый и экс-министр по делам национальностей прочитал лекцию студентам КФУ 

об «Этнокультурном многообразии России» и рассказал о проблеме двуязычия в мире. 

Языковая политика в стране в целом эксперт оценивает хорошо, но все же есть одна проблема - обратное 

владение языком. Двуязычие всего населения, которое проживает на определенной территории - это 

сложный вопрос в масштабах всей планеты. 

- Я наблюдал такую проблему в Канаде. На политику официального двуязычия они затратили около 30 

млрд долларов за 30 лет, чтобы перевести все на два языка: английский и французский. В конечном итоге, 

все равно англофоны стали двуязычны только в Квебеке и то не все. Канада в основном осталась 

англоязычной. Затруднительно, чтобы носители мирового языка как английский или русский отдали 

предпочтение изучению языка меньшей распространенности и меньшего влияния. Это здорово, что татары 

имеют право реализовать себя как этническая форма не только в Татарстане, а во всей России, - 

поделился мнением руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. 

На его взгляд, знание двух-трех языков среди молодого поколения в наше время абсолютная норма. «В 

России билингвизм широко распространен, все-таки миграция сделала свое дело и усложнила состав 

населения страны. Но у русского языка все же большее преимущество, а вот вопрос сохранения языков 

малых народов стоит остро», - резюмировал этнолог. 

- В целом мы выполняем требования языковой хартии европейской декларации, хоть мы ее и не 

ратифицировали. Нам сложно реализовать ее, поскольку нужно очень много денег, чтобы поддерживать ее 

хотя бы на уровне высшего образования - это минимум 70 языков Российской Федерации, - добавил 

Тишков. 

Также в своей лекции академик рассказал, когда в 1992 году, он был вторым народным комиссаром после 

Сталина по делам национальностей, тогда к выходу готовилась Конституция Российской Федерации. По 

словам спикера, среди депутатов было очень много споров, но все же было принято решение написать «мы 

многонациональный народ». Но по мнению Тишкова, правильнее было написать мы «многонародная 

нация». 

- Этот термин использовался еще в поздней Российской империи и Трубецкой, и многие выдающиеся 

политики и мыслители пользовались им. Само понятие единого отечества народа россиян идет к нам от 

Ломоносова, Петра I, Карамзина, Пушкина и это не Ельцин придумал фразу «дорогие россияне», как 

некоторые думают, она была еще до него. 
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Также спикер отметил, что у страны полноправно два названия: Российская Федерация и Россия. «Я 

помню, когда мы заседали по поводу названия, были сторонники и противники. Кто-то говорил, не надо 

никакого РФ надо Россию, пусть будет федеративное устройство, тогда мы и нашли как вариант два 

равнозначных названия страны, теперь это кажется, как данность», - добавил Тишков. 

Читайте также: Казань в числе лидеров в голосовании за место на 200-рублевой банкноте 

Автор: Анна Залялетдинова 

назад: тем.карта 

Анна Залялетдинова 

http://sntat.ru/obshchestvo/47260-etnolog-valerij-tishkov-ne-eltsin-pridumal-vyrazhenie-dorogie-rossiyane-kak-

nekotorye-dumayut 

16.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Минтимер Шаймиев: Татарстан станет точкой опоры важной работы по 

сбережению человечества 

Ведущий вуз республики - КФУ, объединит ведущих экспертов и представителей мирового научного 

сообщества для глобальных дискуссий на площадке университета. Такое решение стало ключевым в 

Казанской декларации, принятой на форуме послов ЮНЕСКО. 

Форум послов Юнеско в Казани станет началом большой дискуссии на глобальную тему сбережения и 

развития человечества во всем мире. Для ее организационно-технического обеспечения будет создана 

постоянно действующая группа на базе КФУ. Такое решение вошло в Казанскую декларацию, принятую 

ведущими экспертами и представителями научного сообщества из России и разных стран мира. Еще одним 

немаловажным итогом большой встречи стало продвижение культурно-исторических объектов Татарстана 

на международном уровне. 

- Форум в Казани прошел успешно, и мы очень благодарны его организаторам. Принято решение, что 

Татарстан станет точкой дальнейшей опоры важной работы по сбережению человечества. Таким образом, 

каждый раз будет раскрываться потенциал Татарстана. Сбережение человечества - это проблема 

навсегда. В данном вопросе важно, чтобы было меньше потерь и издержек. ЮНЕСКО - организация, 

занимающаяся сохранением науки и культуры, и мы будем с ней активно сотрудничать, - сообщил после 

закрытия Форума Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. 

http://sntat.ru/obshchestvo/47260-etnolog-valerij-tishkov-ne-eltsin-pridumal-vyrazhenie-dorogie-rossiyane-kak-nekotorye-dumayut
http://sntat.ru/obshchestvo/47260-etnolog-valerij-tishkov-ne-eltsin-pridumal-vyrazhenie-dorogie-rossiyane-kak-nekotorye-dumayut
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Дальнейшей площадкой для встреч экспертов мирового уровня по вопросам сохранения и развития 

культурно-исторического наследия, гуманизации общества станет КФУ. В связи с этим решением перед 

старейшим казанским вузом открываются большие перспективы. Здесь на протяжении столетий 

развивались ведущие гуманитарные школы, вуз закончили известные деятели литературы, культуры и 

искусства, люди с мировым именем. 

- Примерно 50 процентов всего состава наших ученых и преподавателей представляют гуманитарный блок. 

Это огромная сила и многое зависит от того, в каком направлении они будут работать, приносить пользу 

для своего народа и человечества в целом, - отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Модератором казанского форума «Сбережение человечества как императив устойчивого развития» 

выступала посол доброй воли ЮНЕСКО сопрезидент общероссийского общественного движения «За 

сбережение народа» Александра Очирова. Ей же было предложено курировать данное направление 

работы на базе КФУ в дальнейшем. Эксперт осталась очень довольна итогами трехдневной работы в 

Казани. 

- Сегодня мы говорим о важности культурно наследия. При этом каждый из нас думает, сколько он 

проживёт, успеет ли он что-то сделать. Жизнь - это самоценность, данная нам свыше, и мы должны думать 

о том, как ей правильно распоряжаться, сохранится ли она и вообще все живое на земле. Нравственность 

стала глобальной проблемой, потому что мы уже ощущаем издержки духовно-нравственного кризиса. 

Новые регламенты должны формироваться людьми, и я рада, что принята такая декларация, что нас 

поддержали эксперты ЮНЕСКО, которые думают о безопасности человечества - поделилась Александра 

Очирова. 

Татарстан обладает уникальными традициями, которые способствуют сохранению национальной 

идентичности и многовекового наследия проживающих здесь народов. На территории республики 

расположены два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - это Казанский Кремль и Болгарский историко-

архитектурный комплекс. Республикой была подана заявка на включение в список ЮНЕСКО в 2017 году 

уникальных православных объектов остров-града Свияжск и она, скорее всего, будет одобрена. 

- В работе форума принимали участие представители ЮНЕСКО, от которых будет зависеть окончательное 

решение. Остров-град Свияжск, безусловно, является жемчужиной России. Во время форума эксперты там 

побывали и все увидели своими глазами. У этих людей сложилось представление об этом уникальном 

историко-культурном объекте, теперь они знают о нем не по бумажкам, - сообщил корреспонденту портала 

sntat.ru ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. 

Форум в Казани собрал более 40 экспертов из Франции, Венгрии, Испании, Азербайджана, Китая, 

Индонезии, Польши, Казахстана и других стран. В мозговом штурме приняли участие более 200 

представителей научного сообщества России, стран СНГ, зарубежных государств, кафедр ЮНЕСКО. 
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Итогом этой работы стало закрепление базовых принципов обеспечения гуманитарной безопасности 

человечества, которые вошли в Казанскую декларацию. 

Читайте также: Рустам Минниханов: Принцип заботы о человеке является стержнем Стратегии-2030 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/nauka/47262-mintimer-shajmiev-tatarstan-stanet-tochkoj-opory-vazhnoj-raboty-po-sberezheniyu-

chelovechestva 

16.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В лицее №177 станцевали в поддержку казанских символов в 

голосовании 

Столица Татарстана борется за право попасть на изображение двухсотрублевой купюры. 

Ученики казанского лицея №177 поддержали родной город в голосовании Центробанка России танцем и 

хорошими ответами в викторине по истории Казани. Специально к приезду команды #200казань ученики 

лицея приготовили танцевальный номер, который тут же и исполнили прямо напротив центрального входа в 

лицей. В благодарность инициативная группа провела викторину по истории Казанского Кремля и 

Казанского Федерального Университета, за которые весь Татарстан вот уже вторую неделю активно 

голосует на сайте твоя-россия.рф. 

Викториной и танцами общение с лицеистами, конечно, не обошлось - волонтеры команды поддержки 

Казани ответили на множество вопросов учеников о шансах родного города победить, ближайших 

запланированных мероприятиях и том, как правильно отдать свой голос за столицу Татарстана на твоя-

россия.рф. Благодаря последнему все собравшиеся, еще не успевшие проголосовать за казанские 

символы, смогли сделать это, пообещав подключить всех своих родных, друзей и близких. 

Читайте также: Акция «Голосуй за Казань» пройдет на матче «Ак Барс» - «Авангарад» 

назад: тем.карта 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/47241-v-litsee-177-stantsevali-v-podderzhku-kazanskikh-simvolov-v-golosovanii 

http://sntat.ru/nauka/47262-mintimer-shajmiev-tatarstan-stanet-tochkoj-opory-vazhnoj-raboty-po-sberezheniyu-chelovechestva
http://sntat.ru/nauka/47262-mintimer-shajmiev-tatarstan-stanet-tochkoj-opory-vazhnoj-raboty-po-sberezheniyu-chelovechestva
http://sntat.ru/obshchestvo/47241-v-litsee-177-stantsevali-v-podderzhku-kazanskikh-simvolov-v-golosovanii
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16.09.2016 
Irkutskmedia.ru 

Иркутск сместился на 5 место в конкурсе на определение символа 

банкнот в 200 и 2000 рублей 

16 сентября, 16:30 

Севастополь и Волгоград лидируют с практически равным показателем - 97 тысяч голосов 

Иркутск, 16 сентября, IrkutskMedia. Иркутск сместился на пятое место в финале конкурса на определение 

символа банкнот в 200 и 2000 рублей. Пока лидируют Севастополь и Волгоград с практически равным 

показателем — 97 тысяч голосов, сообщает ИА IrkutskMedia. 

Пока лидируют Севастополь и Волгоград. Дальше идут Дальний Восток, Казнь и только потом столица 

Приангарья с показателем в 95,3 тысячи голосов. Изменить ситуацию еще можно, голосование закончится 

ровно через три недели. 

Голосование за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей идет на сайте Твоя-Россия. рф. Жители 

Иркутской области активно подключились к голосованию за Байкал и Бабр. 

Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49-ти городов были отобраны 20 

наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная 

десятка. 

5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе 

него из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. 

Напомним, в финал конкурса, кроме Иркутска, также вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), 

Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и 

мост на остров Русский), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-

заповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев 

Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ — прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 
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Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская 

правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 

18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. 

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. 

назад: тем.карта 

IrkutskMedia 

http://irkutskmedia.ru/news/society/16.09.2016/531911/irkutsk-smestilsya-na-5-mesto-v-konkurse-na-opredelenie-

simvola-banknot-v-200-i-2.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.09.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Иркутск поднялся на 3 место в конкурсе на определение символа банкнот в 200 и 

2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

17.09.2016.   BezFormata.Ru 

Иркутск поднялся на 3 место в конкурсе на определение символа банкнот в 200 и 

2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
Бим-радио Казань (bimradio.ru) 

Алексей Воробьёв выбрал Казань на новых банкнотах 

Российский актер и певец Алексей Воробьёв разместил в социальных сетях пост, в котором призвал 

подписчиков поддержать Казань в конкурсе изображений на новых купюрах Центробанка. По словам 

Воробьева, он успел полюбить столицу Татарстана за то время, пока снимался в кинокартине "Сокровища 

ОК". 

"Там живут мои друзья, и за время, что я провёл в этом городе на съемках фильма "Сокровища ОК", он 

стал мне родным что-ли... Я много гулял по его улицам, и чувствовал себя как дома. И я чувствую это 

каждый раз, возвращаясь туда", - комментирует артист. 

http://irkutskmedia.ru/news/society/16.09.2016/531911/irkutsk-smestilsya-na-5-mesto-v-konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot-v-200-i-2.html
http://irkutskmedia.ru/news/society/16.09.2016/531911/irkutsk-smestilsya-na-5-mesto-v-konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot-v-200-i-2.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2239394-irkutsk-podnyalsya-na-3-mesto-v-konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot-v-200-i-2000-rubley.html
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot/50533858/
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"Я отдаю свой голос за Казань, хочу поддержать этот дорогой мне город, и мне будет вдвойне приятно, 

если мои подписчики и друзья мне в этом помогут", - написал Воробьев. 

Напомним, что конкурс проходит по всей России, а Казань в нем представлена двумя 

достопримечательностями: зданием Казанского федерального университета и Казанским Кремлем. На 

данный момент столица Татарстана в пятерке лидеров голосования и уступает Волгограду, Севастополю, 

Иркутску и Дальнему Востоку. 

Автор текста: Bimradio.ru 

Источник фото: https://www.instagram.com/mr.alexsparrow/ 

назад: тем.карта 

http://www.bimradio.ru/news/107662-aleksey-vorobyev-vybral-kazan-na-novykh-banknotakh-/ 

16.09.2016 
Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской 

Федерации и Республики Татарстан 

16.09.2016 

16 сентября в Пушечном дворе Казанского Кремля Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил 

государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан специалистам самых разных 

сфер – образования, здравоохранения, государственного управления, деятелям науки и культуры, 

машиностроения, сельского хозяйства и других. В этот день высокие награды получили 46 татарстанцев. 

«По традиции мы отдаем дань уважения нашим специалистам, работающим в самых разных сферах. Для 

нас эта церемония очень важна, и вам приятно получить высокую оценку своей деятельности», – отметил 

Фарид Мухаметшин, добавив, что все награждаемые были представлены к наградам коллективами 

предприятий, учреждений, общественных организаций, в которых вели или ведут свою трудовую 

деятельность. 

Глава парламента рассказал о достижениях Татарстана последних лет и векторах развития в будущем, 

заложенных, в частности, в Стратегии – 2030. Среди выделенных Фаридом Мухаметшиным успехов – 

устойчивая реализация около 30 социально-экономических программ в области сельского хозяйства, 

строительства жилья, дорог, объектов здравоохранения, школ и детских садов. При этом в республике 

традиционно высокие темпы строительства жилья, а в последнее время уделяется пристальное внимание 

благоустройству парков, скверов и прибрежных зон. 

http://www.bimradio.ru/news/107662-aleksey-vorobyev-vybral-kazan-na-novykh-banknotakh-/
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В своем выступлении Председатель Государственного Совета отметил, что заслуги каждого из 

награждаемых весьма значительны, а сама церемония вручения государственных наград – всегда очень 

приятная миссия. «С такими специалистами мы можем быть спокойными за будущее нашей республики», – 

подчеркнул он. 

Вначале церемонии были вручены награды Российской Федерации. Медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени был награжден ветеран труда Рашат Фаттахов. 

Медали ордена «Родительская слава» были вручены Кире и Евгению Елендеевым – отцу и матери четырех 

детей из Чистопольского района Татарстана. Награждая эту дружную семью, глава парламента отметил – 

многодетных семей в республике становится все больше, при этом особо радует, что воспитывают в них не 

только своих детей, но и приемных. В ответном слове Кира Елендеева поблагодарила Правительство 

Российской Федерации и власти Татарстана за оказанную честь и проявленное внимание. 

Почетной Грамотой Президента РФ награжден депутат Государственного Совета РТ, заместитель 

генерального директора – директор акционерного общества «РИТЭК» – территориального 

производственного предприятия «Тат-РИТЭКнефть» Мухаметвалей Хуснутдинов. 

Награждая орденом «Дуслык» Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарию 

Сабурскую Председатель Государственного Совета отметил такие черты татарстанского омбудсмена как 

чуткость и неравнодушие к людским проблемам. 

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» был награжден Виктор Русецкий – летчик-

испытатель – заместитель начальника летно-испытательного комплекса по летному обеспечению 

публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод». Виктор Михайлович освоил 

практически все типы отечественных вертолетов. Его общий налет составляет 7000 часов, в том числе – 

более 3500 часов испытательных полетов. За период работы на предприятии им было испытано более 450 

вертолетов. 

Медалью «За доблестный труд» были награждены поэт, член общественной организации «Союз писателей 

Республики Татарстан» (Творческий союз) Григорий Родионов (Гарай Рахим), профессор кафедры истории 

и музеологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный институт культуры» Энгель Тагиров, директор Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета Леонид Толчинский, заместитель заведующего 

отделом по обеспечению деятельности фракций в Государственном Совете Республики Татарстан Ришат 

Хафизов и другие. 



  

412  

Группа «Интегрум» 

 

 

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» было присвоено Любови 

Исхаковой – ведущему инженеру по подготовке производства цеха № 25 акционерного общества 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького», чей трудовой путь на предприятии составляет 40 лет. 

Почетным званием «Народный артист Республики Татарстан» была удостоена Резида Шарафиева – 

артист-вокалист (солист) Казанской городской филармонии муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Казани «Национальный культурный центр «Казань», а почетным званием «Заслуженный 

работник социальной защиты населения Республики Татарстан» – Лилия Гафиева – директор 

государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Азнакаево». 

Айгуль Залегдинова, Пресс-служба Госсовета РТ 

Фото Андрея Данилова 

Фоторепортаж 

Поделиться | 

План на день План на неделю фоторепортажи видеорепортажи пресс-релизы публикации в сми трансляция 

новости контакты обратная связь 

назад: тем.карта 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732782.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Выше балл - сложней с работой 

Поступая в университет, не все задумываются о будущем трудоустройствеФото: Евгения ГУСЕВАЭксперты 

выяснили, в какой уфимский вуз поступить труднее всего 

Специалисты «Высшей школы экономики» решили проверить, каких абитуриентов набрали в этом году 

российские университеты. Эксперты сосчитали средние баллы поступивших и выявили вузы, которым 

достались новоиспеченные студенты с самыми высокими результатами ЕГЭ. 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732782.htm
http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/16/farid-muhametshin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-rossijskoj-federacii-i-respubliki-tatarstan/
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Высший балл - у медиков 

Среди уфимских вузов на первом месте оказался Башкирский государственный медуниверситет. В этом 

году средний балл зачисленных на бюджет абитуриентов составил 75,5 пункта, самый слабый абитуриент 

поступил с 46 баллами. На втором месте - УГНТУ: нефтяники уступили медикам два с половиной балла. 

Впрочем, на результат заметно повлияло большое количество целевых мест в БГМУ: на 630 вакансий по 

конкурсу прошли лишь 292 студента, остальным места выделили по квоте. Нефтяной, в свою очередь, 

занял первое место по количеству поступивших победителей олимпиад. 

От обоих лидеров значительно отстали БашГУ, УГАТУ и БГПУ. 

Из крупных вузов легче всего было поступить в аграрный университет. Средний балл по итогам конкурса - 

54, минимальный - 33,3. 

Лингвисты - элита общества? 

Интересная ситуация сложилась в рейтинге будущих профессий. Первое и третье места, как и много лет 

подряд, забрали юридический и экономический факультеты БГУ. На второй же позиции неожиданно 

оказались лингвисты: в этом году поступить в вуз на иняз оказалось сложнее, чем на элитные направления 

«Нефтегазовое дело» и «Реклама» в нефтяном. 

- Ничего удивительного в этом нет, - говорит декан факультета романо-германской филологии Рафаэль 

Газизов . - Сейчас мы делаем акцент на переводе. И школьники в последнее время осознали, что 

международное сотрудничество вышло на новый уровень - профессия переводчика стала невероятно 

востребованной. 

В десятку лидеров по качеству абитуриентов вошли также математики и специалисты по информационной 

безопасности из УГАТУ, айтишники из УГНТУ, будущие доктора общего профиля из БГМУ и историки из 

БГУ. К слову, высокий средний балл последних объясняется небольшим количеством бюджетных мест: за 

счет государства изучать историю в этом году будут 25 студентов. 

А что у них? 

До средних баллов татарстанских вузов нашим университетам пока далеко. Чтобы поступить на факультет 

иностранных языков Приволжского федерального университета, абитуриентам пришлось набирать 90,6 

баллов. Весьма престижным оказалось направление «Востоковедение и африканистика» - средний 

проходной балл здесь 87,1. 

В Екатеринбурге сложнее всего было поступить на факультет международных отношений Уральского 

федерального университета: всем, кто набрал меньше 87,3 баллов, об университетских партах можно было 

забыть. 
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Федеральный рейтинг возглавила кафедра экологии коммерческого факультета МГИМО: средний балл 

поступивших студентов - 99,8, минимальный - 95,7. 

КОМПЕТЕНТНО 

- Этот рейтинг во многом совпадает с рейтингом самых невостребованных профессий, - считает министр 

труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова . - Юристам и экономистам найти работу будет 

очень сложно, рынок этими специалистами переполнен. Лингвистика - узкое направление и рабочих мест 

здесь по умолчанию немного. Пожалуй, единственная действительно востребованная из этого списка - 

профессия нефтяника. Любые инженерные специальности имеют достаточно хорошие перспективы 

трудоустройства. Ильдар АХМАДЕЕВ 

назад: тем.карта 

Ильдар АХМАДЕЕВ 

http://ufa.monavista.ru/news/2044535/ 

16.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской 

Федерации и Республики Татарстан 

16 сентября в Пушечном дворе Казанского Кремля Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил 

государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан специалистам самых разных 

сфер - образования, здравоохранения, государственного управления, деятелям науки и культуры, 

машиностроения, сельского хозяйства и других. В этот день высокие награды получили 46 

татарстанцев. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ. 

«По традиции мы отдаем дань уважения нашим специалистам, работающим в самых разных сферах. Для 

нас эта церемония очень важна, и вам приятно получить высокую оценку своей деятельности», - отметил 

Фарид Мухаметшин, добавив, что все награждаемые были представлены к наградам коллективами 

предприятий, учреждений, общественных организаций, в которых вели или ведут свою трудовую 

деятельность. 

Глава парламента рассказал о достижениях Татарстана последних лет и векторах развития в будущем, 

заложенных, в частности, в Стратегии - 2030. Среди выделенных Фаридом Мухаметшиным успехов - 

устойчивая реализация около 30 социально-экономических программ в области сельского хозяйства, 

строительства жилья, дорог, объектов здравоохранения, школ и детских садов. При этом в республике 

http://ufa.monavista.ru/news/2044535/
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традиционно высокие темпы строительства жилья, а в последнее время уделяется пристальное внимание 

благоустройству парков, скверов и прибрежных зон. 

В своем выступлении Председатель Государственного Совета отметил, что заслуги каждого из 

награждаемых весьма значительны, а сама церемония вручения государственных наград - всегда очень 

приятная миссия. «С такими специалистами мы можем быть спокойными за будущее нашей республики», - 

подчеркнул он. 

Вначале церемонии были вручены награды Российской Федерации. Медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени был награжден ветеран труда Рашат Фаттахов. 

Медали ордена «Родительская слава» были вручены Кире и Евгению Елендеевым - отцу и матери четырех 

детей из Чистопольского района Татарстана. Награждая эту дружную семью, глава парламента отметил - 

многодетных семей в республике становится все больше, при этом особо радует, что воспитывают в них не 

только своих детей, но и приемных. В ответном слове Кира Елендеева поблагодарила Правительство 

Российской Федерации и власти Татарстана за оказанную честь и проявленное внимание. 

Почетной Грамотой Президента РФ награжден депутат Государственного Совета РТ, заместитель 

генерального директора - директор акционерного общества «РИТЭК» - территориального 

производственного предприятия «Тат-РИТЭКнефть» Мухаметвалей Хуснутдинов. 

Награждая орденом «Дуслык» Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарию 

Сабурскую Председатель Государственного Совета отметил такие черты татарстанского омбудсмена как 

чуткость и неравнодушие к людским проблемам. 

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» был награжден Виктор Русецкий - летчик-

испытатель - заместитель начальника летно-испытательного комплекса по летному обеспечению 

публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод». Виктор Михайлович освоил 

практически все типы отечественных вертолетов. Его общий налет составляет 7000 часов, в том числе - 

более 3500 часов испытательных полетов. За период работы на предприятии им было испытано более 450 

вертолетов. 

Медалью «За доблестный труд» были награждены поэт, член общественной организации «Союз писателей 

Республики Татарстан» (Творческий союз) Григорий Родионов (Гарай Рахим), профессор кафедры истории 

и музеологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный институт культуры» Энгель Тагиров, директор Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета Леонид Толчинский, заместитель заведующего 

отделом по обеспечению деятельности фракций в Государственном Совете Республики Татарстан Ришат 

Хафизов и другие. 
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Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» было присвоено Любови 

Исхаковой - ведущему инженеру по подготовке производства цеха № 25 акционерного общества 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького», чей трудовой путь на предприятии составляет 40 лет. 

Почетным званием «Народный артист Республики Татарстан» была удостоена Резида Шарафиева - артист-

вокалист (солист) Казанской городской филармонии муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Казани «Национальный культурный центр «Казань», а почетным званием «Заслуженный работник 

социальной защиты населения Республики Татарстан» - Лилия Гафиева - директор государственного 

казенного учреждения «Центр занятости населения города Азнакаево». 

назад: тем.карта 

http://rt-online.ru/farid-muhametshin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-rossijskoj-federatsii-i-respubliki-tatarstan/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Государственный Совет республики Татарстан (gossov.tatarstan.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Фарид Мухаметшин вручил государственные награды Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/farid-muhametshin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-rossijskoj-federatsii-i-respubliki-tatarstan/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/16/farid-muhametshin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-rossijskoj-federacii-i-respubliki-tatarstan/
http://www.gossov.tatarstan.ru/news/show/4049
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/28254042/
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732782.htm
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16.09.2016 
Крымская газета (PDF-версия) 

Страница 29 

Оригинал файла в PDF (256Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

№ 164 (19929) 16 сентября 2016 года email: info@gazetacrimea.ru Спорт 29 Спорт № 1 С немцами не сладко 

«Ростов» и ЦСКА провели свои первые матчи в этом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов Обе 

наши команды играли на выезде против немецких команд. «Ростов» отправился в Мюнхен к несокрушимой 

«Баварии», а армейцы отправились в Леверкузен к своеобразному «Байеру». Для ростовчан этот матч был 

историческим – команда впервые играла в групповом этапе Лиги чемпионов. После жеребьёвки даже 

оптимисты не требовали от команды Курбана Бердыева выхода из группы, ведь в соперники им досталась 

«Бавария », « Атлетико», которые в равной степени претендуют на финал, и голландский ПСВ, с которым 

как разтаки впору команде бороться. Однако, сняв таким образом груз ответственности с игроков, многие 

полагали что команда сможет дать бой гранду, показав свой футбол. И «Ростову» удавалось это делать 

ровно 28 минут. Половина тайма достойна встречи двух грандов, а не гранда и команды, о которой в 

Европе до этого года и не слышали. Но на 28 минуте случился пенальти в наши ворота, и тут уж «Баварию» 

было не остановить. Реализовал пенальти Роберт Левандовски. В добавленное к первому тайму время 

Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев. На 53?й и 60?й минуте забил Джошуа Киммих. На 90?й 

минуте разгром довершил Хуан Бернат. «Ростов» владел мячом всего 27 % игрового времени. Но, как 

говорится, первый блин комом. Ещё ни одна российская команда с 1991 года не начинала свой первый 

матч в групповом этапе Лиги чемпионов с победы. Победы к командам приходили после. И в 

РостовенаДону они обязательно будут. Что касается ЦСКА и «Байера», командам удалось соорудить 

запутанный и интригующий футбол. Сначала запутанный, когда в самом начале матча ЦСКА пропустил два 

гола, а потом интригующий, когда за пару минут армейцы отыгрались. Уже на 8?й минуте игрок «Байера» 

Адмир Мехмеди сыграл на грани офсайда (судя по повтору, и не на грани, а чуточку за гранью) и оказался с 

глазу на глаз с Акинфеевым. И Игорь удар с близкого расстояния парировать не смог. На 15?й минуте 

показалось, что всё решено окончательно. Хакан Чалханоглу с помощью рикошета огорчил ЦСКА во второй 

раз. Два своих ответных гола ЦСКА провёл с интервалом в две минуты. Сначала забил Дзагоев, которому 

ассистировал Ионов. Следом Траоре отдал пас на Ерёменко, который пробил голкипера немцев. Второй 

тайм прошёл уже абсолютно в равной борьбе и вообще без моментов ни у тех, ни у других ворот. «Байер» 

вроде бы больше владел мячом, но и ЦСКА огрызался регулярно. А отдельных добрых слов в свой адрес 

заслужил Ерёменко, который носился по полю в сумасшедшем темпе. Ничья – абсолютно справедливый 

итог. С учётом провального начала на победу армейцы не наиграли. Поражения, в очередной раз проявив 

волю, не заслужили. 14 сентября 2011?го, пять лет назад, ЦСКА стартовал в Лиге чемпионов гостевой 

ничьей 2:2 против «Лилля», отыгравшись с 0:2. И в итоге вышли в том розыгрыше из группы. В последний 

на сегодня раз. Впереди ещё пять туров, есть время и для работы над ошибками, и для подготовки более 

слаженных действий. А главное, есть надежда, что победы к команде Слуцкого придут. Андрей 
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НОВОХАТЬКО. Турнирная таблица РФПЛ после 6 туров И П Н П М О 1 «Спартак » 6 5 1 0 11–1 16 2 ЦСКА 6 

4 2 0 7–1 14 3 «Зенит » 6 3 3 0 12–3 12 4 « Амкар » 6 3 2 1 4–3 11 5 « Ростов » 6 3 1 2 9–6 10 6 « Терек » 6 3 

1 2 7–10 10 7 « Краснодар » 6 2 2 2 9–5 8 8 « Анжи » 6 2 2 2 3–5 8 9 « Локомотив » 6 1 4 1 5–5 7 10 « Рубин » 

6 1 3 2 6–6 6 11 « Урал » 6 1 2 3 4–6 5 12 «Уфа» 6 1 2 3 2–6 5 13 « Арсенал Т » 6 1 2 3 2–11 5 14 « Томь » 6 1 

1 4 3–10 4 15 « Оренбург » 6 0 4 2 1–3 4 16 « Кр. Советов » 6 0 2 4 2–6 2 Турнирная таблица КФС после 4 

туров И П Н П М О 1 «Крымтеплица » 4 3 1 0 10–1 10 2 « Евпатория » 4 2 1 1 8–6 7 3 « Севастополь » 4 2 1 1 

7–7 7 4 « Кафа » 4 1 3 0 6–4 6 5 « Океан » 4 1 2 1 5–2 5 6 « ТСКТаврия » 4 1 2 1 7–7 5 7 « Рубин Ялта » 4 1 0 

3 3–9 3 8 « КФУ Бахчисарай» Цска добился ничьей с «Байером». Фото: eurosport.ru Расписание матчей 7 

тура РФПЛ 16.09 в 17:00 «Оренбург » – « Спартак » 17.09 в 14:00 «Томь » – « Арсенал Т » 17.09 в 16:30 

«Урал » – « Анжи » 17.09 в 19:00 «Терек » – « Амкар » 17:09 в 19:00 «Локомотив » – «Уфа» 18.09 в 17:15 

«Кр. Советов » – ЦСКА 18.09 в 20:00 «Красодар » – « Ростов » 19.09 в 19:30 «Зенит » – « Рубин » 4 0 0 4 3–

13 0 Новости Отметились рекордами Крымчане отметились серией личных рекордов на чемпионате и 

первенстве России по эстафетному бегу и командном чемпионате страны по многоборьям. Эти 

соревнования состоялись в Адлерском районе Сочи. Крымчане боролись за медали в семиборье и 

десятиборье, а также эстафете 4х100 метров и эстафетном беге 400х300х200х100 метров. Никита 

Захарченко занял четвёртое место в десятиборье среди юниоров до 23 лет. Дарья Рыдзывыло установила 

личный рекорд в семиборье среди девушек до 18 лет и заняла итоговую шестую строчку. Кандидат в 

мастера спорта Кристина Волкова стала девятой в многоборье среди юниорок до 20 лет. Студенты под 

кольцом Мужская команда Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского по баскетболу 

станет участником студенческой лиги ВТБ сезона?2016/2017. Это соревнование соберёт 16 студенческих 

коллективов из разных регионов России и пройдёт с октября 2016?го по апрельмай 2017 года. Первые три 

матча баскетболисты КФУ сыграют 13 октября в РостовенаДону. Соперниками станут «Гвардия» (Тюмень), 

а также спортсмены Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма (Казань). Бронзовый феодосиец В Хабаровске прошёл 

юбилейный, 25?й по счёту чемпионат России по дзюдо. Севастополец Антон Брачев возвращается домой с 

бронзовой наградой в весовой категории свыше 100 кг. В полуфинале севастопольский супертяж уступил 

серебряному призёру Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, четырёхкратному чемпиону мира и 

шестикратному чемпиону Европы Александру Михайлину из Москвы, который в итоге стал победителем в 

этом весе. В схватке за «бронзу» Брачев одержал победу над Магомедом Нажмудиновым из Кизилюрта 

(Дагестан). Для нашего спортсмена бронзовая медаль чемпионата – уже пятый пьедестал в этом году. В 

копилке севастопольского дзюдоиста – победы и призовые места на международных и всероссийских 

турнирах, в том числе и «бронза» турнира «Большого шлема» в Тюмени. Телевизор Что посмотреть ? 16 

сентября. Футбол. Чемпионат Англии. «Челси » – « Ливерпуль» Прямая трансляция на «Матч ТВ» в 21:55. ? 

17 сентября. Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Казахстан. Прямая трансляция на «Матч ТВ» в 10:55. ? 17 

сентября. Баскетбол. Чемпионат Европы?2017. Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Швеция. Прямая 

трансляция на «Матч ТВ» в 13:55. ? 18 сентября. «Формула?1». Гранпри Сингапура. Прямая трансляция на 

«Матч ТВ» в 14:45. ? 18 сентября. Футбол. Чемпионат России по футболу. «Краснодар » – « Ростов». 
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Прямая трансляция на «Матч ТВ» в 19:30. Сказано Доволен, что российские клубы начинают играть 

сильнее, в том числе и «Спартак». Президент ЦСКА Евгений Гинер. За вещества, которые, вероятно, 

принимают сёстры Уильямс, сажают в тюрьму». Эксглава РУСАДА Николай Дурманов. У меня был шок: 

разница между моими фотографиями с февраля и сейчас – минус восемь килограммов». Фигуристка, 

олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. 

назад: тем.карта 

16.09.2016 
ForSMI.ru 

Лекция «Что такое достоверные мемуары, или Нейрофизиология мозга 

на службе литературоведа» 

 Кто: Государственный литературный музей  

 Где: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 6, стр. 2  

 Когда: 16.09.16 (18:30-19:30)  

Выставка 

О Чехове имеется обширная мемуарная литература: о писателе рассказывают его великие и малые 

современники, родственники, литераторы и художники, артисты и режиссеры, ученые и общественные 

деятели. Но все ли воспоминания одинаково достоверны? Могут ли они вообще быть таковыми? Как 

отличить факты от вымысла? 

Лия Ефимовна Бушканец - доктор филологических наук, доцент Казанского федерального университета, 

автор книг и статей о мемуаристике, о Чехове, Л. Толстом, член Чеховской комиссии РАН. 
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16.09.2016 
Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

16.09.2016 

Сегодня в зале Попечительского совета Казанского федерального университета состоялась финальная 

сессия Международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого развития». По ее 

итогам эксперты со всего мира подписали программный документ форума - декларацию о путях сохранения 

и развития гуманистических принципов, которая получила название Казанской. 

Напомним, что форум проходил под эгидой ЮНЕСКО и собрал со всего мира деятелей науки, культуры, 

политики и дипломатии с тем, чтобы выработать единый взгляд на пути решения стоящих сегодня перед 

человечеством глобальных проблем. Среди них - преодоление духовно-нравственного кризиса и искажения 

традиционных ценностей, популяризации идей мира на фоне распространения террористической 

идеологии, создания безопасной среды для жизнедеятельности человека. 

Все эти принципы легли в основу итоговой декларации и стали ее основными положениями. При этом, как 

по завершении обсуждения отметил ответственный секретарь по делам ЮНЕСКО в РФ Григорий 

Орджоникидзе, можно не сомневаться, что разработанные на форуме тезисы будут востребованы во всем 

мире. Не в последнюю очередь этому поспособствует участие в форуме постоянных представителей 

ЮНЕСКО из ряда зарубежных стран, а также налаженный контакт оргкомитета форума с основными 

ответственными структурами ЮНЕСКО. 

Глобальное значение идей, озвученных на форуме подчеркнул и Государственный Советник Республики 

Татарстан Минтимер Шаймиев: 

«Только что успешно прошел первый международный форум такого формата и такой тематики, которая 

действительно застрагивает все человечество, всех людей на земном шаре. И мы очень благодарны, что 

это произошло в столице нашей республике, в Казани, и, более того, принятая по итогам форума 

декларация была названа Казанской. Я считаю, что это огромное уважение и дань всему тому, что 

делается в нашей республике: как Татарстан развивается, как решаются национальные вопросы, как мы 

озабочены мировыми проблемами. Но земной шар большой, и в разных регионах мира применяются 

похожие принципы, поэтому, реализуя те высокие гуманистические цели ЮНЕСКО, мы довольны тем, что 

«точка опоры» для реализации сегодняшней столь важной декларации стала именно Казань. Мы будем 

ответственны за оказанное доверие, и продолжать работу по выполнению возложенных обязательств», - 

отметил он, отвечая на вопросы журналистов. 

Центром компетенции по реализации тезисов декларации станет специально созданная постоянно 

действующая группа, которая будет базироваться в Казанском федеральном университете. 
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«Мы становимся более интегрированы в те процессы, которые сегодня курирует и координирует 

подразделение ЮНЕСКО, и то, что сегодня поступило предложение сделать постоянно действующую 

площадку по этим вопросам на нашей территории – это дань уважения тем выдающимся гуманитарным 

школам, которые развивались в течение столетий на площадке Казанского императорского, 

государственного, сегодня федерального университета, с одной стороны, и оценка тех возможностей и того 

потенциала, что имеет сегодня университет и его гуманитарии, - рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. - 

Примерно 50% всего состава наших ученых и преподавателей сегодня это гуманитарный блок, это 

огромные силы, и многое зависит от того, в каком направлении они будут работать в целом для своего 

народа и для человечества в целом». 

Инициатором же создания на базе КФУ такого центра стала посол доброй воли ЮНЕСКО Александра 

Очирова. В ответственную группу войдут как представители казанского научного сообщества вообще, так и 

зарубежные партнеры – эксперты ЮНЕСКО. Госпожа Очирова выразила надежду, что благодаря их 

совместной работе удастся приблизиться к решению таких глобальных вопросов, как безопасность 

человечества, внедрение безопасных технологий, мирное сосуществование народов – словом, все, что 

нужно сделать, чтобы «оставаться цивилизацией с человеческим лицом». 

Кроме основной функции, группа также займется продвижением и популяризацией принятых тезисов на 

мировой арене. Однако первой ее задачей станет приведение текста декларации в соответствие принятым 

сегодня на итоговом заседании поправкам. Заметим, впрочем, что прийти к общему знаменателю 

участникам заседания сегодня удалось просто: принцип главенства гуманистических идей, сохранения 

цивилизационной памяти и налаживания диалога культур все участники признали безусловно 

приоритетными. 

Пресс-служба КФУ 

Фоторепортаж Видеорепортаж 

Поделиться | 

План на день План на неделю фоторепортажи видеорепортажи пресс-релизы публикации в сми трансляция 

новости контакты обратная связь 

назад: тем.карта 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm
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16.09.2016.   BezFormata.Ru 

Группа по реализации тезисов "Казанской декларации" ЮНЕСКО начнет работу в 

КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

17.09.2016.   BezFormata.Ru 

Подписана Казанская декларация Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tezisov-kazanskoj-deklaratcii-yunesko/50530829/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/28260962/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732883.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deklaratciya-mezhdunarodnogo-foruma-yunesko/50531604/
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16.09.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: Центральный одномандатный округ 

16 сентября 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» завершает предвыборный проект «Заметки активного гражданина». Мы решили 

узнать, что думают о будущих народных избранниках люди, не очень хорошо разбирающиеся в политике. 

Один из самых загадочных анонимных персонажей татарстанского twitter-сообщества, пользователь Без 

булдырабыз специально для «Казанского репортера» проанализировал открытые данные всех кандидатов 

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

субъективное - мнение о людях, стремящихся стать «слугами народа». Сегодня его пристальный взгляд 

упал на Центральный одномандатный избирательный округ №31. 

В округ входят: Авиастроительный, Ново-Савиновский и Советский районы Казани, Пестречинский и 

Тюлячинский муниципальные районы РТ. 

Избиратели: 517,4 тысячи человек. 

Если вы живете в другом районе Республики Татарстан, рекомендуем ознакомиться с вашим округом и 

кандидатами, перейдя на нашу статью, опубликованную ранее. 

В этом избирательном округе в выборах участвуют 7 кандидатов в депутаты, среди них одна женщина. 

Округ можно считать самым молодым из представленных, самому молодому кандидату 32 года, самому 

пожилому 55 лет. Это округ в котором в 2015 году все кандидаты хоть что-то заработали, у кандидата с 

наибольшим доходом в декларации прописаны 5 132 824 руб. Владельцем самой представительной 

машины AUDI Q8 является кандидат с наименьшим доходом, равным 18 000 руб. 

Кандидаты представлены в алфавитном порядке. 

Альфред Ракибович Валиев - выдвинут партией «Коммунисты России». 

Родился 13.04.1964 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончил Институт социальных и гуманитарных знаний в 1999 году. 

Место работы и занимаемые должности:ООО Управляющая компания «Уныш», директор; депутат 

Альметьевского городского Совета. 

Сведения о размере и источниках доходов: 
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Общая сумма доходов за 2015 год - 120 000 руб. 

Земельный участок 810 кв. м (РТ); земельный участок 470 кв. м (РТ); квартира 79,4 кв. м (РТ, совместная 

собственность); дача 77 кв. м. 

Легковой автомобиль Toyota RAV 4, 2016 г. 

Контакты: 

8(917)-938-09-55 

https://vk.com/id157475231 

Заметки активного гражданина: 

Не знаю, как давно Альфред в политике, но в выборах как одномандатник он участвует только во второй 

раз. Первый раз он каким то образом оказался в Курганской области в 2015 году. 

Я до сих пор не понял всех тонкостей, связанных с расколом в рядах КПРФ и вступлением части из них в 

партию «Коммунисты России». Последняя позиционирует себя как «настоящие» коммунисты, то есть 

партия, носящая более оппозиционный характер. Но так ли это? Здесь, я должен был разорвать Альфреда 

в пух и прах, но вместо меня это сделал депутат от «ЕР», возглавляющий НОД, Федоров - смотрите видео. 

После просмотра этого видео мое отношение к Альфреду и к его партии можно было выразить 

следующими прилагательными: скользкие, безыдейные, раболепствующие, униженные, не оппозиционные. 

Когда изучал деятельность Альфреда, ничто меня особо не зацепило: ну, бизнесмен, молодец. Затем 

вчитался и нашел два «ключевых» слова: «управляющая компания». Я сразу вспомнил о парочке 

кандидатов в ГД от ПАРНАСа - Новикове и Шамсутдинове, а так же о Бильгильдеевой и Абдулове из 

«Справедливой России» (обо всех более подробно рассказано в заметках об округах, к которым они 

относятся, ссылки приведены в конце статьи). Я поначалу лишь ухмыльнулся, но, пройдя по ссылке, увидел 

знакомую фамилию Иосипов - в учредителях компании с равными долями 4/24. Напомню, Иосипов - 

кандидат в депутаты ГД от РТ, но по Нижнекамскому одномандатному округу, состоящий в той же партии, 

что и Альфред. Таким образом я выявил еще одну «партийную шайку», присосавшуюся к народным 

деньгам. Ой, неправильно выразился, хотел сказать: оказывающую услуги народу. 

Не сразу обратил внимание и на доход Альфреда. Он - директор, и почему его зарплата составляет всего 

10 000 руб. в месяц? Но это скорее риторический вопрос. Поневоле вспомнил директора управляющей 

компании «РАЙДЕН», Новикова. Его общий доход примерно на 2 000 рублей больше, но если округлить, то 

зарплата составляет тоже около 10 000 руб. в месяц. Это я такой конспиролог, что вижу странные 

совпадения, или мне уже пора в больничный халат? И все же почему директора управляющих компаний 

зарабатывают так мало? 
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Читая про Альфреда, наткнулся на ссылку, где указано, кому принадлежит ТАТАРСТАНСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТЫ РОССИИ» в юридическом 

плане. И можно сделать субъективной вывод, что эта партия в Татарстане принадлежит семье 

Нургалиевых, а кто они такие, это уже вы мне рассказывайте. 

Продолжая читать об Альфреде, я был приятно удивлен его протестной деятельностью. Он неплохо 

продвинулся на этом поприще, даже участвовал два раза в голодовке, отстаивая права предпринимателей. 

А более-менее свежее, можно прочитать здесь, где рассказывается о митинге против сноса домов в Новой 

Сосновке. 

На этом месте хотелось бы остановиться подробнее. Впрочем, если честно, не хотелось бы, но 

остановлюсь. Параллельно ругаю себя за то, что очень поверхностно, но начинаю разбираться в некоторых 

политических аспектах, молчать мне трудно, а растягивать статью нельзя. Поэтому буду краток и расскажу, 

как я вижу татарстанскую политику на примере Новой Сосновки (видео можно посмотреть здесь). 

Представьте, что какие-то чиновники (политики) переводят землю в поселке из сельхозугодий в статус 

индивидуального жилищного строительства. А делают это именно чиновники: разрешение выписывают они. 

Цель любого такого действия - это зарабатывание денег на продаже этой земли, а этим занимаются люди, 

тоже так или иначе связанные с властью. Например, похожие на кандидата в ГД Бильгильдееву. Этим 

людям совершенно не важно, что продавать, главная цель - получение прибыли. А землю покупают 

обычные люди, некоторые из них под это берут кредиты. Они, конечно же, проверяют всю документацию 

перед началом строительства, а все справки им выдают те же самые чиновники. После того, как люди уже 

все построили, к ним приходят те же чиновники и говорят, что здесь нельзя было строить, сносите. Люди 

бегут в панике в суд. Суд, изучив документы, им отказывает. Скорее всего потому, что за подтверждением 

этих документов обращается к тем же чиновникам, которые выдавали людям одни документы, а в суд 

направили совершенно другие. Люди в панике пытаются решить свою проблему путем привлечения к ней 

общественности. И кто к ним приходит на помощь? Все верно, на помощь приходят те же самые политики 

типа Альфреда и начинают «отстаивать права» жителей. Тем самым образуется порочный круг политиков и 

чиновников. Одни зарабатывают на обычных людях деньги, а другие политический капитал, периодически 

меняясь местами в зависимости от ситуации. А главное - они все друг друга знают и пользуются услугами 

друг друга. В итоге побеждают все, кроме простых людей. Все написанное выше носит характер оценочного 

суждения, не имеющего отношения к действительности. 

Мои выводы не всегда бывают верны, по ссылкам в интернете трудно сделать объективные выводы о 

кандидатах в депутаты. Вот еще одно видео с участием Альфреда. Ну, ведь не придраться - отстаивает 

права граждан с боем, лежит на пузе, получает травмы. Покажу еще одну часть этого же видео для того, 

чтобы все понимали, что несправедливость касается всех нас и как это выглядит со стороны. 
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Если подвести итог, об Альфреде мнение неоднозначное. Мне не нравятся политики, которые так или 

иначе связаны с землей под жилье или управляющими компаниями. При этом Альфред проявляет 

мужество в отстаивании прав граждан не только красивым словом, и на это нельзя смотреть без уважения. 

Марсель Маликович Габдрахманов - выдвинут ЛДПР. 

Родился 15.10.1961 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончил Казанское высшее военное инженерное училище в 1984 году. 

Место работы и занимаемые должности: ООО «Биссан», советник директора. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 18 000 руб. 

Квартира 66,2 кв. м (РТ). 

Легковой автомобиль AUDI Q8 2010 г.; легковой автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 2011 г. 

Биография: 

http://www.kzn.ru/old/page21967.htm 

http://www.list-org.com/company/2536957 

Контакты: 

8 (843) 295-96-70 

RR.GS@yandex.ru 

https://vk.com/id288651161 

Заметки активного гражданина: 

Предвыборная гонка в самом разгаре. К сожалению, она мало кого интересует. Но борьба идет. Я считаю, 

что обязан засветить скандал, оставшийся незамеченным: как сотрудник администрации города сдирал 

агитационный материал ЛДПР, а в багажнике у него лежали стопки газет «Справедливой России». 

Посмотреть, как все происходило, можно здесь. 

О кандидате. 
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Когда я начал читать краткую информацию о Марселе, рассмеялся. Но давайте по порядку. Залез на сайт 

ЛДПР РТ и выяснил, что Габдрахманов является координатором Татарстанского регионального отделения 

Либерально-демократической партии России с февраля 2015 года, а также советником директора ООО 

«Биссан». Директором компании ООО «Биссан» является Рафаэль Байрамов, 1983 года рождения, член 

ЛДПР, то есть соратник Марселя по партии. Рафаэль тоже кандидат в депутаты ГД, но только по 

Набережно-Челнинскому одномандатному округа, о котором я уже писал. Напомню, что сфера 

деятельности компании «Биссан», по моему мнению, так или иначе может быть связана с 

государственными заказами. Неужели мне удалось найти еще парочку партийных бизнесменов, рвущихся в 

высшие слои власти? Думаю, в этом округе таких больше не будет. 

ЛДПР выступает за возрождение России как государства державного, без деления на субъекты по 

национальному признаку. 

Посмотрим на доход Марселя: 1500 рублей в месяц. Но при этом он катается на AUDI Q8. С таким доходом 

машину можно только толкать. А ведь в 2014 году он был благотворителем. До чего судьба довела... 

Руслан Мансурович Зинатуллин - выдвинут партией «ЯБЛОКО». 

Родился 29.12.1978 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончил Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева в 2001 году. 

Место работы и занимаемые должности: Татарстанское региональное отделение демократической партии 

«ЯБЛОКО», председатель. 

Сведения о размере и об источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 3 799 792,98 руб. 

Квартира 79,7 кв. м (РТ). 

Легковой автомобиль «Шевроле Ланос» 2008 г. 

Контакты: 

8 (927) 426-35-46 

ruslan_zinatullin@mail.ru 

https://vk.com/zinatullin78 

Биография: 
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http://www.yabloko.ru/content/zinatullin_ruslan_ma... 

Заметки активного гражданина: 

Начиная изучать этого кандидата, я воодушевился и подумал, что вот сейчас будет весело. Но вскоре пыл 

пропал, и мне даже стало грустно, а точнее тоскливо. Давайте по порядку. Первое, что бросается в глаза, 

это доход кандидата почти в 4 миллиона рублей. Спрашивается, как он это все заработал, если источником 

дохода названа только партийная деятельность? Предполагаем, что он что-то не указал. Открываем 

биографию и понимаем, что Руслан нигде из перечисленных мест работы не мог получить такой доход. 

Продолжаем изучение публикаций и обнаруживаем статью, в которой Зинатуллин гневно опровергает свою 

зажиточность, утверждая, что указанный доход - это оборотные средства на бирже, а не прибыль. Как я 

понимаю, он позиционирует себя трейдером. Конечно, кто-то скажет, что вот же, есть четыре ляма, он 

богач. Но не все так просто. Есть предположение, что эти деньги взяты им под доверительное управление, 

то есть это деньги не совсем его, а точнее не все. Но больше всего удивило его гневное возмущение тем, 

что обычные люди, которые знакомятся в сети со своими кандидатами, публикуют свои соображения в 

интернете. 

он направил в полицию заявление с просьбой проверить соответствующие интернет-посты и также 

привлечь виновных к уголовной или административной ответственности.«Безнаказанность за аналогичные 

допущенные нарушения действующего законодательства будет способствовать росту количества таких 

нарушений и увеличению тяжести совершаемых ими правонарушений», - говорится в заявлении 

Зинатуллина. 

Если бы такие слова я услышал от господ из «ЕР», я бы испугался, но не удивился, но это я слышу от 

либерала-«яблочника», а они известны своими высказываниями в защиту свободы слова и мнения. При 

всем уважении могу сказать Руслану: я многое могу вытерпеть, но вот лицемерия терпеть не могу. Я бы 

смог простить тебе твое высказывание, приняв его за чрезмерную эмоциональность, но перед моими 

глазами встают очень влиятельные в прошлом «яблочники», которые сменили партию и напридумывали 

таких законов, что я теперь боюсь допускать тебя до власти. Сиди дома и играй в свои игры, а то еще 

заложишь на фондовой бирже всю страну и проиграешь. 

Максим Сергеевич Кротов - выдвинут партией «РОДИНА». 

Родился 1.02.1984 года. 

Место жительства - Москва. 

Окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации» в 2016 году. 
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Место работы и занимаемые должности: региональная общественная организация содействия реализации 

правовых, гуманитарных, социальных и политических программ «Разумный мир», председатель совета 

организации. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 132 000 руб. 

Биография: 

http://rodina-tatarstan.ru/krotov.php 

Заметки активного гражданина: 

Перед нами второй кандидат, который вообще не был связан с Татарстаном, по крайней мере такого 

эпизода в его биографии я не нашел. И по логике вещей я должен был после этих слов прекратить 

описание кандидата. Но я немного расскажу о нем. 

Максим - фигура нам не известная. Человек он молодой, родился в Кемерове, там же окончил вуз, 

переехал в Москву, обучался еще в двух вузах, так или иначе связанных с работой государства. 

Основательно изучает политику, является юристом. Системный человек, заточенный на политическую 

карьеру. В истории Татарстана случались такие неожиданные примеры, когда на нашей политической или 

околополитической арене появлялись люди совершенно новые, неизвестные. Не подумайте, я не говорю, 

что это плохо или хорошо. Но лучше быть готовым к новым людям и знать о них. К сожалению, многих из 

них до конца узнать не получается, и они так и остаются чужими для нас. Мы не всегда делаем правильные 

выводы о них. Возможно, они пришли к нам с миром и хотят нам помочь, но отсутствие диалога заставляет 

додумывать. Поэтому прошу «кандидатов из ниоткуда», если вы вдруг придете править нами, будьте по 

возможности открытыми и не врите нам в лицо. 

Немного из предвыборного Максима (ни слова о Татарстане): 

Человек начал забывать о главных ценностях, заложенных в него природой: любви, заботе о близких, 

сострадании, патриотизме, трудолюбии, ответственности, совести и чести, уважении и почитании. 

А я и не знал, что все это заложено в нас природой, вот же умный кандидат. Однако продолжение читайте 

здесь: 

Нам всем следует смело и решительно, активно и целеустремленно, собственным примером участвовать в 

защите и укреплении традиций, физического и нравственного здоровья, улучшении благосостояния, 

сбережении и развитии нации. 



  

430  

Группа «Интегрум» 

 

 

Я, конечно, понимаю, что Макс мастер риторики, но это какую он там нацию собрался сберегать и 

развивать? 

Так получилось, что недавно у меня разгорелся горячий спор с одним волосатым гастарбайтером, 

занимающимся отделкой зданий. За время работы он неплохо изучил Татарстан, моментами я даже 

«конспектировал» его. К чему я это все? Дело в том, что я задался вопросом, кого я хотел бы видеть в 

депутатах, если выбирать между людьми, которые отношение к Татарстану имеют опосредованное. Будет 

это слащавый москвич-политолог, который, вероятно, сходу и определить не сможет, где на карте 

находится Татарстан, или это будет критически настроенный, но не первый год работающий в Татарстане 

гастарбайтер, понимающий или старающийся понять сущность республики? Пока так и не решил для себя. 

Иршат Султанович Минкин - выдвинут партией «ЕР». 

Родился 27.07.1963 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончил Казанский инженерно-строительный институт в 1987 году. 

Место работы и занимаемые должности: акционерное общество «Казметрострой», заместитель 

генерального директора по инвестиционным проектам и связям с инвесторами. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 5 132 824,2 руб. 

В декларации кандидата не указаны ни дома, ни квартиры, ни автомобили. 

Иное недвижимое имущество в РТ: парковочное место 15,5 кв. м; 349,3 кв. м (?); 18,9 кв. м (?, совместная 

собственность). 

Общая сумма вкладов - 151 000 руб. 

Контакты: 

priem413@mail.ru 

Биография: 

http://www.business-gazeta.ru/person/922/ 

Заметки активного гражданина: 
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На Минкине останавливаться не буду, только упомяну интересный факт, на который наткнулся случайно и 

сразу же закрыл. Читаем следующую статью. В ней говорится, что наш кандидат в 2010-2011 годах не 

указывал в декларации земельный участок площадью 1 535 кв. м. 

Таким образом, по оценке прокуратуры, Иршат Минкин нарушил федеральный закон «О противодействии 

коррупции», а также муниципальные правовые акты. Глава ведомства Кафиль Амиров предложил привлечь 

Минкина к ответственности. 

А теперь посмотрим, указано ли в декларации за 2015 год это имущество? Все верно, не указано. Что это за 

земля такая? Да, вполне вероятно, что Минкин продал эту землю за последние 5 лет или переписал на 

кого-нибудь, но, думаю, этот факт стоит проверить даже ради спортивного интереса. 

Отмечу, очень странно видеть человека с почти нулевой декларацией в графе «имущество»и имеющего 

при этом месячный доход около 14 зарплат среднестатистического работающего татарстанца. 

Минкин, нет машины? Купи «Ладу-Весту», поддержи отечественного автопроизводителя! 

В предыдущей статье я рассказал о своих впечатлениях о кандидатах от «ЕР», предвыборной кампании и о 

том, почему я решил не углубляться в их описания, повторяться не стану. Просто поздравлю кандидатов от 

«ЕР» с победой. Да, вы все правильно прочитали. Сегодня еще не день выборов, но все, с кем я знаком и 

не знаком, уверены, что победит эта славная партия. И кандидаты от этой партии в этом тоже уверены. 

Что я могу вам пожелать, товарищи депутаты от нашей великой республики? Не посрамите честь региона, 

от которого вас избрали, продолжайте принимать такие же хорошие, а главное - патриотичные законы. Не 

бунтуйте и не конфликтуйте с вашим руководством, сделайте все, чтобы взаимоотношения между Казанью 

и Москвой оставались такими же дружественными. Одевайтесь хорошо и ни в чем себе не отказывайте, 

наши депутаты должны выглядеть не хуже депутатов других регионов, на собраниях не спите и не 

разглядывайте глянец, чтобы потом не появлялись всякие сомнительные фотографии, беспокоящие 

общественность страны. Старайтесь не давать интервью московским СМИ, чтобы не сказать не то, что 

желает услышать общественность. Будьте тише воды и ниже травы. С Богом, алга! 

Артем Вячеславович Прокофьев - выдвинут КПРФ. 

Родился 31.12.1983 года. 

Место жительства - Набережные Челны. 

Окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина в 2006 году. 

Место работы и занимаемые должности: Государственный Совет Республики Татарстан, депутат, член 

комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. 
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Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 2 424 388,85 руб. 

Недвижимость отсутствует. 

Транспорт отсутствует. 

Биография: 

http://tat-kprf.ru/novosti/regionalnyie-novosti/vt... 

Контакты: 

http://artemprokofiev.ru/ 

Заметки активного гражданина: 

Артемушка - это любимец всей интеллигенции и всех СМИ Татарстана. Все восхищаются его умом, 

умением выражать свои мысли, а главное - он любит задавать острые вопросы в Госсовете и критиковать 

законопроекты. Если перевести на понятный язык, Артем - это наш Гудков младший, но с поправкой на 

нашу татарскую политическую культуру. Оппозиционер, но не маргинал. Но время работает против него: 

каким бы он хорошим ни был, но наступит час, и он всем надоест окончательно. Но продолжит держаться 

за власть изо всех сил, как это делает его руководитель. 

Артем - яркий представитель КПРФ, фигура очень известная, поэтому информации о нем много. Тут я 

должен бы начать выкладывать его яркие речи в Госсовете, хвалить критику и эпатажность, но, во-первых, 

как правило, это просто крики в воздух без каких-либо результатов, а во-вторых, я немного начал уставать 

от него. 

Артемушка очень активно ведет свою предвыборную кампанию, он есть в социальных сетях, и можно 

наблюдать любое его действие чуть ли не в реальном времени. Как бы критически я к нему ни был 

настроен, в данном избирательном округе он самый сильный кандидат, по моему мнению. Но, к сожалению, 

на все нужна воля верховных жрецов. И все же я надеюсь, что его пустят в Государственную Думу и он, 

наконец, получит политический экстаз и продолжит блистать уже в федеральных СМИ, а наши местные 

будут смотреть на него уже не как на своего, а как на небожителя. 

Приведу еще несколько доводов «за». Если взять всех одномандатников округа (без учета партии жрецов), 

то Артемушка всех побеждает. Он - фигура не замаранная. Во всяком случае негативной информации о 

нем я не нашел. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, я обязательно прочитаю их и возьму на 

заметку. Артем - молодой и достаточно прогрессивный человек. В отличие от большинства кандидатов 

присутствует в большой политике, а верховные жрецы знают, чего ждать от него. А самое главное - он 
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хочет победить, а не сидит сиднем, как это делает большинство кандидатов, которые не отрабатывают 

программу даже на 20% - хотя бы, чтобы заявить о себе на будущих выборах. 

Просматривая его фотографии, я заметил, что они все официозные, на всех он в костюме, не удивлюсь, 

если Артем ложится в нем спать и ходит в душ. Поэтому в случае его победы я обязуюсь выслать ему 5 000 

рублей, чтобы он купил себе приличный спортивный костюм adidas и хоть раз сделал нормальную, 

народную фотографию. А то не как человек, блин! 

Айгуль Рашитовна Файзуллина - выдвинута партией «Справедливая Россия». 

Родилась 29.08.1978 года. 

Место жительства - Казань. 

Окончила Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева в 2007 году. 

Место работы и занимаемые должности: благотворительный фонд «Соверши добро», исполнительный 

директор. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 48 140 руб. 

Земельный участок 1 790 кв. м (РТ); земельный участок 555 кв. м (РТ); земельный участок 600 кв. м (РТ); 

земельный участок 1 500 кв. м (РТ); дом 18,6 кв. м (РТ); дом 69,9 кв. м (РТ); квартира 111,7 кв. м (РТ). 

Транспорт отсутствует. 

Контакты: 

https://vk.com/id8719149 

https://www.instagram.com/aigulfaizullina_ 

Заметки активного гражданина: 

Красивая женщина с хорошим достатком, дружной семьей. Да и занимается она важным и благородным 

делом. Мне кажется, что нельзя допускать кандидатов до выборов, если первые слова о нем не начинаются 

с этого или похожего предисловия. 

Если пройдете по ее социальным сетям, увидите в публикациях частое упоминание Всевышнего. Не 

удивляйтесь, это скорее дань традициям, чем реальное положение дел. Семья ультрасовременная и 

открытая. Например, если зайти в социальную сеть Айгуль instagram, увидите не только красивые фото. 
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Там зарегистрирована вся семья от детей до женихов, теть, дядюшек. После просмотра фотографий 

данный кандидат (при всем уважении) скорее видится как «девочка-девочка», чем «политик-политик». 

Это тот самый момент, когда хочется просто остановиться и дальше ничего не искать. Потому что в нашей 

политике и так слишком много грязи и людей с сомнительным прошлым и настоящим. Но для того, чтобы 

никто не упрекнул меня, что я ничего не нашел или разленился, приведу один интересный факт. А 

развивать тему не стану: 

Вы меня спросите, что в этой фотографии такого, благотворительность же не значит, что это бесплатно, 

все должно оплачиваться. Вы правы, с этими доводами я даже спорить не буду. Но что меня сильно 

удивило, это то, что в декларации Айгуль указан доход в 4 000 руб. в месяц, при этом как исполнительный 

директор фонда она предлагает потенциальным сотрудникам зарплату в 30 000 руб. Я не видел еще ни 

одного начальника организации, чей доход был бы ниже дохода его сотрудников. 

А также я наткнулся на ссылку, где некая Айгуль Рашитовна является руководителем Казанского завода 

масел и смазок. Однако информации в интернете очень мало, и я не нашел подтверждения тому, что наш 

кандидат и является той самой Айгуль. Поэтому я решил позвонить по указанным телефонам. К моему 

удивлению, получил очень странную реакцию: мне так и не назвали имя руководителя и предложили искать 

информацию в интернете. Надеюсь, кто-нибудь из читателей расскажет, кто же все-таки является 

директором этого «скрытного» предприятия и имеет ли к нему отношение кандидат Айгуль. 

P.S. Уверен, что кандидаты, читающие о себе, обязательно посчитают все написанное заказухой. Поэтому 

требую у партий-конкурентов, о которых подумает тот или иной кандидат, оплаты - по 1 биткойну. 

Торжественно обещаю на все собранные деньги купить и подарить зоопарку Казани - радужного 

ЕДИНОРОГА! 

Материал носит ознакомительный характер и не является агитацией 

или антиагитацией того или иного кандидата или партий, которые они представляют. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора материала. 

Опубликовано ранее: 

Приволжский одномандатный избирательный округ 

Московский одномандатный избирательный округ 

Нижнекамский одномандатный избирательный округ 

Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ 
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Альметьевский одномандатный избирательный округ 

Фотографии: Соцсети, личные сайты кандидатов. 

назад: тем.карта 

http://kazanreporter.ru/post/1413_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_central-nyy_odnomandatnyy_okrug 

16.09.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

«Люблю Татарстан! Иду на выборы!» 

Марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» продолжается. Активисты молодежных объединений 

устраивают акции в городах и районах республики. Их цель - донести до каждого жителя важность и 

ответственность выборов депутатов Государственной Думы. Добровольцы общаются с прохожими, 

разъясняют смысл участия в голосовании и значение каждого голоса для будущего республики, 

приглашают 18 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. 

14 сентября группа волонтеров работала в Институте истории и востоковедения КФУ. Сфотографироваться 

на фоне электоральной карты с табличкой, демонстрирующей желание принять участие в выборах, 

захотели не только студенты, но и преподаватели. В холле даже образовалась очередь. Поучаствовать в 

акции и пообщаться с ребятами пришла и заместитель председателя ЦИК Татарстана Валентина 

Каменькова. «Подобные встречи мы уже провели во многих вузах республики. У молодежи много вопросов, 

большой интерес к выборам. У нас в Татарстане почти треть населения - это молодежь. Я считаю, сегодня 

они главные избиратели, им строить будущее. Меня очень радуют гражданская активность и настрой 

ребят», - говорит Валентина Каменькова. 

«Тоже хочу поучаствовать в акции: я в самом деле искренне люблю Татарстан, а вот на выборы меня пока 

не пустят - мне еще нет восемнадцати лет. Так что выражу гражданскую позицию своим фото в соцсетях. 

Возможно, кто-то из сверстников посмотрит и решит проголосовать 18 сентября», - объясняет 

первокурсница из Ташкента Муаззам Махкамова. Муаззам приехала в Казань несколько лет назад, и за это 

время Татарстан стал для нее родным. «Мне совсем не безразлично, какой наша республика будет 

завтра», - признается девушка. 

Для Ляйсан Марсутдиновой предстоящие выборы станут первыми в жизни. Голосовать она пойдет прямо в 

день своего 19-летия. «В прошлом году, когда мы выбирали Президента, мне всего нескольких дней не 

хватило до совершеннолетия, так что тогда я в выборах не участвовала. В этот раз 18 сентября у меня 

будет двойной праздник», - говорит девушка. Ляйсан не только собирается прийти и проголосовать сама, но 

и призывает к этому других. Студентка присоединилась к команде добровольцев, которые проводят 

марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!». Акции будут продолжаться вплоть до воскресенья. 

http://kazanreporter.ru/post/1413_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_central-nyy_odnomandatnyy_okrug
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16.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

КФУ и "Русфонд" реализуют совместный проект 

17 сентября Россия отмечает Всемирный день доноров костного мозга. В преддверии этой значимой даты 

мы решили рассказать, как продвигается совместная работа Казанского федерального университета и 

благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" по 

пополнению регистра доноров костного мозга Республики Татарстан. 

Напомним, формированием общего Национального регистра доноров костного мозга "Русфонд" занимается 

с 2013 года в сотрудничестве с рядом учебных заведений и государственных организацией России. Так, в 

настоящее время регистр, создаваемый на пожертвования граждан страны, состоит из десяти 

региональных и ведомственных баз данных и насчитывает более 57 тысяч потенциальных доноров, 

готовых поделиться своим костным мозгом с тяжелобольными пациентами. 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ был выбран местом реализации проекта в связи 

с наличием высокотехнологической инфраструктуры, лаборатории, имеющей возможность проведения 

типирования образцов - определения HLA-фенотипа, индивидуального показателя тканевой 

совместимости. 

Таким образом, все необходимые процедуры было решено осуществлять в OpenLab генные и клеточные 

технологии ИФМиБ КФУ под руководством профессора Альберта Ризванова. 

Именно туда доставляют образцы крови, собранные специалистами РКБ, ДРКБ, МКДЦ. 

"Сейчас у нас есть в наличии более 500 образцов крови потенциальных доноров гемопоэтических 

стволовых клеток, то есть, доноров костного мозга, более 100 из них мы уже проанализировали внесли в 

реестр, - рассказывает Альберт Ризванов. - В наших планах провести в течение года анализ тысячи 

образцов и внести в регистр информацию о тысячи потенциальных доноров". 

Важно отметить, что в рамках совместной работы «Русфонд» и КФУ не только расширяют Национальный 

регистр, но и проводят научно-исследовательскую работу по распределению HLA-генотипов на территории 

Татарстана - это позволит выяснить, какие редкие генотипы встречаются среди населения республики. 

http://rt-online.ru/lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory/
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"Зачастую, также как с редкой группой крови, тяжело найти редкий HLA-генотип, и если на нашей 

территории вероятность его найти выше, то это значительно повышает привлекательность нашего 

реестра", - подчеркивает ученый. 

Не менее значимым аспектом научной работы является изучение возможностей клеток костного мозга для 

восстановления иммунной системы пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

"В отечественных журналах есть данные о распределении мутаций в одном из рецепторов, который 

отвечает за вход вируса иммунодефицита человека в клетки - так называемый СС R 5, и, в принципе, 

показано, что если пациентам с диагнозом ВИЧ трансплантировать костный мозг, совместимый по HLA , но 

от доноров с мутацией в гене СС R 5, у этих пациентов клетки крови становятся устойчивыми к вирусу 

иммунодефицита человека, - отмечает А.Ризванов. Таким образом, хотя человек полностью не 

излечивается от ВИЧ, но, по крайней мере, его иммунная система восстанавливается после 

трансплантации костного мозга, становится устойчивой к вирусу". 

По словам ученого, в КФУ будут наблюдать за частотой встречаемости этого редкого генетического 

полиморфизма в популяции населения, проживающего на территории Татарстана. Вполне возможно, что в 

нашей республике количество носителей этого генотипа выше, и, в этом случае, костный мозг доноров 

может быть использован для восстановления иммунной системы у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Помимо прочего, исследователи попробуют проследить и взаимосвязь между HLA-типами у пациентов и 

тяжестью протекания у них различных инфекционных или аутоиммунных заболеваний. "Дело в том, что от 

HLA -типа зависит не только возможность пересадки костного мозга, но также особенности иммунного 

ответа у пациентов на инфекции и собственные антигены, - поясняет Альберт Ризванов. - Сегодня уже 

известно, что некоторые HLA -типы связаны с предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям, а 

также к более тяжелым формам протекания инфекционных заболеваний. Мы хотим расширить эти 

исследования". 

В течение сентября для всех желающих присоединиться к Национальному регистру доноров костного мозга 

имени Васи Перевощикова по всей стране проходят организованные «Русфондом» акции, приуроченные к 

Всемирному дню донора костного мозга. 

Добавим, на сайте "Русфонда" оперативно обновляется информация о детях, нуждающихся в нашей с вами 

помощи, там вы можете узнать историю каждого и помочь. Источник информации: Наталья Дорошкевич 

назад: тем.карта 

Наталья Дорошкевич 

http://kazan.monavista.ru/news/2045271/ 

http://kazan.monavista.ru/news/2045271/


  

438  

Группа «Интегрум» 

 

 

16.09.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Новости экономики: КФУ набрал самое большое количество платных 

студентов в России 

Новости экономики в ежедневном обзоре. 

Татарстанские фермеры готовы продавать свою продукцию на сельхозярмарках по прошлогодним ценам 

Об этом в эфире нашего телеканала заявил председатель Ассоциации фермерских и крестьянских 

подворий республики Камияр Байтемирова. По его словам, к примеру, картошка будет стоить в среднем 10 

рублей за килограмм. Напомним, что сельхозярмарки стартовали на прошлой неделе. Они будут проходить 

по субботам всю осень. 

Чиновники призывают татарстанцев покупать местную сельхозпродукцию. По их словам, она экологически 

чистая, по качеству не уступает импортным аналогам. 

Татарстан оказался одним из самых коррумпированных регионов страны 

В соответствующем рейтинге республика заняла второе место. 

По данным Генпрокуратуры, с января по июль этого года в Татарстане зафиксировано 201 преступление по 

статье «Получение взятки». Столько же в Забайкальском крае. Это всего на 1 взятку меньше чем в Москве, 

которая является лидером рейтинга. 

В списке же регионов по количеству взяткодателей, Татарстан занимает 4-е место. 

За 7 месяцев республике было выявлено 160 попыток дачи взятки. Лидеры рейтинга - Волгоградская 

область, Пермский край и Московская область. В прокуратуре Татарстана считают, что данные рейтинги 

составлены некорректно: в этом году была активизирована работа по выявлению коррупционных 

преступлений, повысилась эффективность работы оперативных подразделений правоохранительных 

органов. Все это привело к росту количества выявленных преступлений, что и нашло отражение на портале 

правовой информации Генпрокуратуры. 

Казанский федеральный университет стал лидером среди российских ВУЗов по числу платных 

студентов 

В этом году КФУ зачислил на коммерческие отделения 3357 абитуриентов. Это даже больше, чем в 

ведущих московских ВУЗах. Следом за КФУ по числу платных мест идут Высшая школа экономики (3055) и 

Российский институт дружбы народов (2385). При этом по качеству приема на коммерческие отделения 

Казанский федеральный университет далеко не на первых строчках. Средний балл ЕГЭ зачисленных 
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«платников» в КФУ составил 66,1. К сравнению, в некоторых московских ВУЗАх этот показатель у платных 

студентов превышает 80 баллов. 

Стоит отметить, что подавляющее большинство ВУЗов страны в этом году отказалось от повышения цен. 

Среди них КАИ и КХТИ, которые напротив снизили стоимость обучения по некоторым специальностям. 

Однако, в Казанском федеральном университете плата за учебу выросла на 6%. Повышение связывают 

с инфляцией. Средневзвешенная стоимость обучения в КФУ сейчас составляет чуть более 87,5 тысяч 

рублей. (87 682). Лидерами по ценам среди ВУЗов России являются МГИМО, МГУ и Высшая школа 

экономики. Там средняя стоимость обучения составляет от 338 до 478 тысяч рублей в год. 

Фото: kpfu.ru, argumentua.com 

назад: тем.карта 
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16.09.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Душа, не знающая меры 

В Елабуге состоялись международные Цветаевские чтения 

Лауреаты премии имени Цветаевой и генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада 

Руденко возлагают цветы к бюсту поэта в Елабуге 

В первые дни осени Елабуга вновь собрала людей, увлеченных творчеством и личностью Марины 

Цветаевой. В городе, ставшем последним приютом поэта, состоялись VIII Международные Цветаевские 

чтения. 

Чтения проходят один раз в два года. Время проведения выбрано особое для всех, кто чтит талант 

Цветаевой. Оно приближено к важным датам: осенью - день рождения поэта, а в последний день лета 

Марины Ивановны не стало, и в этом году исполнилось 75 лет со дня ее ухода. 

«Душа, не знающая меры » — эта строка из цветаевского стихотворения стала лейтмотивом чтений. Такой 

и была душа поэта: Марина Ивановна не умела жить умиротворенно и размеренно, не останавливалась ни 

перед чем в любви, в самовыражении, не остановилась и перед последним шагом. Ее стихи - порыв, 

горение, своеволие, страсть, упрямый выход за рамки обыденности. 

Она нередко с пренебрежением пишет о той самой «мере», которую отказывается знать, которой не хочет и 

не умеет придерживаться. 

http://www.efir24.tv/all-news/society/241460_/
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«Не разведенная чувством меры - 

Вера! Аврора! Души - лазурь»! 

Страдание - необходимое условие для творчества, считала Цветаева. «Я всегда разбивалась вдребезги,  и 

все мои стихи - те самые серебряные сердечные дребезги». 

Ее определения, аллегории и метафоры точны, как снайперский выстрел, напор и пугает, и притягивает. 

Недаром у творчества Цветаевой столько поклонников, многие из которых буквально больны ею. 

Во время чтения состоялось вручение Литературной премии имени Марина Цветаевой. 

Чтения в Елабуге проходят на протяжении четырнадцати лет. Они собирают ученых и литераторов, 

руководителей и сотрудников цветаевских музеев, представителей студенчества. Неоднократно в Елабугу 

приезжала самый близкий потомок, внучатая племянница Марины Цветаевой Ольга Трухачева. Во время 

первых чтений состоялось открытие первого в России памятника поэту и большого мемориального 

комплекса. Знаменательными стали третьи чтения, которые прошли на теплоходе - участники повторили 

путь поэта из Москвы в Елабугу, в эвакуацию. Традицией во время чтений стало вручение литературной 

премии имени Марины Цветаевой, учрежденной в 2006 году. 

Международные Цветаевские чтения проводятся Елабужским государственным музеем-заповедником и 

Елабужским институтом КФУ при поддержке министерств культуры России и Татарстана. Участниками 

конференции в этом году стали 112 человек из России, Германии, Испании, Франции, США, Украины и 

Казахстана. Это ученые, представители музейного сообщества, крупные исследователи жизни и творчества 

поэта, люди творческих профессий, литераторы. Писатель, исследователь жизни и творчества Цветаевой 

Ирма Кудрова, писатель, сотрудник цветаевских музеев Лев Мнухин, Эсфирь Красовская, возглавлявшая 

Дом-музей Цветаевой в Москве в течение 25 лет - эти и другие имена хорошо известны тем, кто погружен в 

цветаевскую тему. 

Кроме того, в работе чтений приняли участие руководитель Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Михаил Сеславинский, сопредседатель Союза писателей России Юрий Кублановский, 

другие официальные лица. 

Чтения в Елабуге проходят на протяжении четырнадцати лет. Они собирают ученых и литераторов, 

руководителей и сотрудников цветаевских музеев, представителей студенчества. Неоднократно в Елабугу 

приезжала самый близкий потомок, внучатая племянница Марины Цветаевой Ольга Трухачева 

О Марине Ивановне в эти дни говорили разными способами. Состоялся моноспектакль, посвященный 

памяти Цветаевой. Народная артистка России Антонина Кузнецова читала стихи, отрывки из прозы и писем 

поэта. Стихи звучали на разных языках и возле предполагаемого места захоронения поэта, куда участники 

чтений приехали, чтобы возложить цветы. 
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На художественном языке о своем ощущении Цветаевой рассказала московская художница Евгения 

Кокарева. В дни чтений состоялось открытие ее выставки графических работ «Время! Я тебя миную ». 

Основным наполнением пространства выставки являются графические работы, посвященные «Поэме 

конца» и поэме «Крысолов». 

Во время церемонии открытия чтений директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон отметила, что 

именно молодые преподаватели вуза (тогда - педагогического института) еще в конце 1960-х годов сделали 

первые подходы к цветаевской теме. Кому-то даже за публикации о поэте предложили покинуть институт. 

Тем не менее, с этого времени по крупицам собирались сведения о пребывании Марины Цветаевой в 

Елабуге, стали проводиться ежегодные дни памяти, появились первые публикации в местной и 

республиканской прессе. 

Генеральный директор музея-заповедника Гульзада Руденко тоже вспомнила, как все начиналось, только 

уже применительно к увековечиванию памяти Цветаевой в Елабуге: 

— Я была очень хорошо знакома с домом, где она жила и где оборвалась ее жизнь - в студенческие годы 

мои самые близкие подруги жили на квартире в этом доме. И спали именно там, где когда-то размещалась 

Марина Ивановна и ее сын. Когда меня пригласили в Елабугу работать, я пришла к хозяйке дома. Она 

никого не пускала, злилась, когда люди пытались зайти. Не соглашалась продать дом. А через три года 

пришла сама и предложила его выкупить. 

Гульзада РУДЕНКО, 

генеральный директор музея-заповедника: 

Я была очень хорошо знакома с домом, где Марина Цветаева жила и где оборвалась ее жизнь - в 

студенческие годы мои самые близкие подруги жили на квартире в этом доме. И спали именно там, где 

когда-то размещалась Марина Ивановна и ее сын. Когда меня пригласили в Елабугу работать, я пришла к 

хозяйке дома. Она никого не пускала, злилась, когда люди пытались зайти. Не соглашалась продать дом. А 

через три года пришла сама и предложила его выкупить. 

Это произошло в 2005 году, с активным участием Рустама Минниханова, тогда Премьер-министра 

республики, главы города Ильшата Гафурова. А уже через три месяца Дом памяти был открыт после 

обустройства. Сейчас это часть мемориального комплекса, включающего ряд объектов. 

Первый секретарь правления Союза российских писателей Светлана Василенко призналась, что боялась 

ехать в Елабугу. 

— Мне казалось, что это город — тупик, где оборвалась жизнь великого поэта, мрачный город-ловушка, где 

она не смогла прожить даже двух недель, — сказала Василенко. - Но Цветаева - человек и поэт будущего. 
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Мы все ее здесь ощутили. В этом домике, где оборвалась ее жизнь - очень живо, больно, многим стало не 

по себе, мы эту трагедию ощутили очень близко. И то, что могилы нет - урок нам: главное - дух. 

По мнению Светланы Василенко, изучение творчества Цветаевой только начинается. Прошла волна 

модного поклонения, началось реальное исследование, предстоит еще много открытий и откровений. 

В этот же день состоялась седьмая церемония награждения литературной премией имени Марины 

Цветаевой. В номинации «Цветаевский мемориал» ею была удостоена Екатерина Лубянникова, научный 

сотрудник Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), которая с 1986 года выступает в 

отечественной и зарубежной печати как публикатор и комментатор произведений и писем Цветаевой. 

Екатерина - автор более шестидесяти научных публикаций. 

В ответном слове она процитировала слова поэта, написанные примерно за полгода до гибели: «Добрая 

слава, с просто — славой - незнакома. Слава: чтобы обо мне говорили. Добрая слава: чтобы обо мне не 

говорили - плохого. Добрая слава: один из видов нашей скромности - и вся наша честность». Екатерина 

Лубянникова призвала так же относиться к своему труду - скромно и со всей честностью. 

Награда в номинации «Поэтический перевод» присуждена доктору филологии, профессору и 

преподавателю русского языка в Валенсии, автору десятков переводов Цветаевой на испанский язык Рейес 

Гарсиа Бурдеус. 

— В конце 1980-х годов в мои руки попала биография Марины Цветаевой, — поделилась гостья из 

Испании. — Та книга произвела на меня огромное впечатление, и с тех пор у меня возникла настоятельная 

необходимость читать все, что связано с Мариной Цветаевой. Я начала писать диссертацию, и тут передо 

мной встала новая задача - стихи, прозу, пьесы надо было перевести на испанский язык. С тех пор я 

влюблена в поэта, и мое уважение и восхищение растут с каждым днем. 

Переводить произведения Цветаевой - это постоянный вызов на дуэль, говорит Рейес. Передать 

семантическую и художественную выразительность языка Цветаевой - нелегкая задача. «Чтение - прежде 

всего - сотворчество. Если читатель лишен воображения и доброй воли к вещи, ни одна книга не устоит», 

писала Цветаева. То же самое с переводчиком - у него должно быть воображение и добрая воля к работе 

автора, которого он переводит, чтобы таким образом оказаться мостом между двумя языками. 

— Я бывала в разных музеях Цветаевой, но в Елабуге впервые, давно мечтала здесь побывать, — 

заключила переводчик. — Моя последняя работа, изданная в Испании - дневники сына Марины Ивановны 

Георгия Эфрона. Совсем недавно, когда я их переводила — издалека, на побережье лазурного моря, — 

такие места как Казань, Чистополь, Елабуга, река Кама уже были для меня близкими и родными. 

Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон отметила, что именно молодые преподаватели вуза 

(тогда - педагогического института) еще в конце 1960-х годов сделали первые подходы к цветаевской теме. 

Кому-то даже за публикации о поэте предложили покинуть институт. Тем не менее, с этого времени по 



  

443  

Группа «Интегрум» 

 

 

крупицам собирались сведения о пребывании Марины Цветаевой в Елабуге, стали проводиться ежегодные 

дни памяти 

Больше всего претендентов на премию оказалось в номинации «Поэтический сборник». Поступило 20 

заявок из двенадцати городов России и ближнего зарубежья. Жюри решило присвоить звание лауреатов 

сразу двум поэтам - председателю татарстанского отделения Союза российских писателей, главному 

редактору литературного журнала «Аргамак. Татарстан» Николаю Алешкову из Набережных Челнов за 

книгу «Жизнь моя» и Диане Кан из Новокуйбышевска за сборник «Звезды окликая». Это самобытные 

лирические поэты, отметили члены жюри. К слову, премия в этом году составляет 75 тысяч рублей. 

Также специальной премией ректора КФУ наградили трех студентов Елабужского института вуза за работы, 

посвященные исследованию творчества Марины Цветаевой. 

В научной части чтений прозвучали десятки докладов, состоялись творческие встречи. 

между тем 

« Все скажут мои черновики» 

Интересные факты озвучили авторы докладов - участники Цветаевских чтений. 

Писатель Лев Мнухин озаглавил свое выступление цветаевской строкой: «Когда-нибудь за меня все скажут 

мои черновики » Причем и саму эту цитату не найти в изданном наследии - фраза найдена в черновике 

одного из писем. 

— Черновики у Марины Ивановны необъятные, больше тридцати одних только тетрадей, не считая 

записных книжек. И это увлекательнейший материал для будущих исследователей, — уверен Лев Мнухин. 

Для иллюстрации того, насколько важны и интересны черновики, он привел несколько примеров из 

эпистолярного наследия поэта. Материала очень много: например, только французские переводы содержат 

до четырнадцати вариантов одной строфы. 

Обладатель литературной премии имени Цветаевой Екатерина Лубянникова рассказала о визитах поэта в 

Петербург, Петроград, Ленинград. 

Марина Ивановна побывала в городе на Неве трижды. Она родилась и большую часть жизни провела в 

Москве, и до своих девятнадцати лет никогда не посещала Северной столицы. Однако духовно всегда была 

с нею связана, ведь в Петербурге жили и творили Анна Ахматова и Александр Блок. 

Впервые она приехала сюда накануне свадьбы, с будущим мужем Сергеем Эфроном, по делам, на 

короткий срок. 
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А вот второй приезд в 1916 году имел огромное значение: превращение ее из женщины, безумно любящей 

стихи в русского поэта со своим голосом и своей темой. В том же году родилась книга «Версты», с которой 

начинается настоящая Цветаева. 

Поездка разрушила ее литературное уединение, принесла ей прочный литературный успех. Было много 

общения, много стихов, она выступала на литературном вечере вместе с Есениным, Мандельштамом и 

другими поэтами. « День и ночь камин, и день и ночь стихи, особенно - «ночь». Два часа. Звонок  по  

телефону: «К вам не поздно?» — «Конечно, нет! Мы как раз читаем стихи».- Это «как раз» было - всегда». 

Третий приезд — уже в Ленинград, в июне 1939 года. Ленинград был первой русской землей, которую 

увидела Цветаева после семнадцати лет эмиграции. 

Михаил Бальмонт рассказал о дружбе двух поэтов 

Михаил Бальмонт, председатель попечительского совета Литературно-краеведческого музея Константина 

Бальмонта, правнучатый племянник поэта рассказал о дружбе Бальмонта и Цветаевой. 

«Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы не задумываясь сказала: Поэт, — писала 

Цветаева. — Не улыбайтесь, господа, этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о 

Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было еще что-то, кроме поэта в них. 

Большее или меньшее, лучшее или худшее, но - еще что-то У Бальмонта, кроме поэта в нем, нет ничего На 

Бальмонте - в каждом его жесте, шаге, слове - клеймо - печать - звезда - поэта». 

Бальмонт и Цветаева жили рядом, в районе Арбата. Навещали друг друга, часто виделись у Скрябина, где 

собирался кружок людей, причастных к искусству. 

Бальмонт был слабо приспособлен к житейским трудностям, а жизнь становилась все тяжелее. Марина то и 

дело приходила к нему на помощь, хотя сама испытывала не меньшие лишения. Он вспоминал об этом с 

признательностью: «В голодные годы Марина, если у нее было шесть картофелин, приносила три мне». 

В свою очередь, Цветаева вспоминала: «Бальмонт мне всегда отдавал последнее. Не мне - всем. 

Последнюю трубку, последнюю корку, последнюю щепку. Последнюю спичку. И не из сердобольности, а все 

из того же великодушия». И еще: «С Бальмонтом мы,  игрой случая, чаще делили тягости, нежели  радости 

жизни, — может быть, для того, чтобы превратить их в радость?» 

С годами поэты виделись все реже, но дружба оставалась верной и нежной. 

1211 
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Учёные с мировым именем, которые родились на Вятке 

Открытия наших земляков существенно повлияли не только на науку, но и на нашу жизнь. Об 

исследованиях и достижениях новаторов - читайте в нашем материале. 

Вклад русских учёных в мировую науку трудно переоценить. Менделеев, Королёв, Сахаров - эти и другие 

фамилии наших светил известны почти каждому школьнику во всех уголках планеты. Но мало кто знает, что 

некоторые эрудиты, которые сделали поистине великие открытия, родились на Вятке. О том, как наши 

земляки способствовали развитию астрономии, химии и других наук - читайте у нас. 

Владимир Бехтерев 

Известный на весь мир психиатр Владимир Бехтерев родился в селе Сарали Елабужского уезда Вятской 

губернии в 1857 году. В 1873 году он окончил вятскую гимназию, после чего продолжил обучение в Санкт-

Петербургской медико-хирургической академии. 

Бехтерев учился за границей, в 1881 году защитил диссертацию. В 1908 году он основал 

Психоневрологический институт. После Октябрьской революции Бехтерев смог добиться переноса 

учреждения с окраины города в Мраморный дворец. Институт до сих пор считается одним из крупнейших 

научно-исследовательских учреждений, где изучают психику человека. Бехтерев возглавлял его до 1927 

года. 

Сегодня ряд симптомов и болезней носят имя Бехтерева, потому что учёный дал им исчерпывающие 

описание, а также предложил методы их лечения. Например, "Болезнь Бехтерева", 

«Постэнцефалитические симптомы Бехтерева», «Психотерапевтическая триада Бехтерева», «Фобические 

симптомы Бехтерева» и «сифилитический множественный склероз» Много времени посвятил изучению 

гипноза и внушения. Описал ряд форм навязчивых состояний, при которых человека мучат нежелательные 

мысли и идеи, и от которых сложно избавиться. При лечении навязчивых состояний Бехтереву впервые в 

мире удалось успешно применить психотерапию. Несмотря на то, что Владимир Бехтерев критиковал 

фрейдовский психоанализ, он проводил экспериментальные и теоретические работы по психоанализу на 

базе своего института. 

http://rt-online.ru/dusha-ne-znayushhaya-mery/
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Также психиатр стал автором многочисленных научных трудов. Владимир Бехтерев описал анатомию 

нормальной и патологической нервных систем, став автором работ по клинике душевных заболеваний. 

Бехтерев был редактором журналов «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной 

психологии», «Изучение и воспитание личности», «Вопросы изучения труда». Написал немало сочинений, 

посвящённых психологии, психике, рефлексам и деятельности мозга. 

В честь великого русского учёного были названы крупнейшая в Москве психиатрическая больница, а также 

Кировская областная клиническая психиатрическая больница. Имя Бехтерева носят несколько улиц в 

крупных городах России. А Российская академия наук за выдающиеся работы в области психофизиологии 

награждает золотой медалью имени В. М. Бехтерева. 

Матвей Гусев 

Выдающийся астроном Матвей Гусев родился на Вятке 28 ноября 1826 года. В 1847 году окончил 

Казанский университет, читал лекции по физике и физической географии. С 1850 года на протяжении двух 

лет работал в Пулковской обсерватории. В 1852 году перевёлся в Веленскую обсерваторию, старейшую на 

территории Восточной Европы, на должность помощника директора. Уже через год он стал её директором. 

Гусев создал одну из первых служб Солнца, которая фиксировала все изменения на поверхности светила. 

В рамках международной программы наблюдениями солнца занимаются обсерватории по всему миру. 

Гусева можно назвать пионером астрофизики: с помощью математического метода, построенного на 

измерении фотографий, он выяснил, что Луна имеет вытянутую форму, спутник вытянут в сторону Земли. 

Учёный самостоятельно перевёл третий том сочинения «Космос», которое написал известный немецкий 

физик Александр фон Гумбольдт. В 1860 году он основал первый в России журнал о физике и математике 

«Вестник математических наук». За время работы в Вильнюсе Матвей Гусев описал столетнюю историю 

Веленской обсерватории. 

В честь нашего земляка назван кратер на Марсе. 

Николай Курнаков 

18 декабря 1860 года в Нолинске родился заслуженный профессор и доктор химических наук Николай 

Курнаков. Он окончил Нижегородскую военную гимназию, после которой поступил в Горный институт в 

Санкт-Петербурге. После окончания института в 1883 году Курнаков защитил диссертацию и стал 

профессором. В 1918 году Николай Курнаков основал и стал первым директором Института физико-

химического анализа АН СССР, был директором Химического института. Курнаков заведовал кафедрой 

неорганической химии МГУ. 

Николай Курнаков основал физико-химический анализ. Суть метода заключается в измерении физических 

свойств веществ, будь то температура, плотность или вязкость, которые появляются или изменяются в 

результате химических реакций. Сейчас этот анализ применяется, например, в пищевой промышленности. 
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Физико-химические методы позволяют оценить качество продуктов на всех стадиях производства. Также 

ФХА широко используется в металлургии, нефтехимии и других областях. 

Основные труды гениального химика: «Непрерывность химических превращений вещества», «Введение в 

физико-химический анализ», также в тематических журналах им напечатан цикл статей о неорганической 

химии. 

Курнакову присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Он награждён орденом 

Трудового Красного Знамени и Большой премией имени Менделеева. В разное время учёный был удостоен 

премий имени Ленина и Сталина. 

Николай Рудницкий 

Селекционер Николай Рудницкий родился в Яранске 4 июля 1877 года в семье служащего. Детство 

Рудницкого прошло в Котельниче и в Вятке. Он окончил Вятскую мужскую гимназию, после её окончания 

хотел поступить в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию, но ему отказали - в то время 

учиться в ней могли только дети крупных землевладельцев. Осенью 1897 года Николай Рудницкий 

поступил в Казанский институт на естественный факультет. За участие в беспорядках был исключен, 

однако потом его всё же восстановили. После окончания института работал преподавателем в школе и в 

училище. В 1913 году Рудницкий стал директором опытной станции и начал работу над улучшением сортов 

зерна. 

К 1925 году Рудницкий получил сорт зерна, который назвал «Вятка». Его урожайность была на 37% выше 

крестьянской. «Вятку» впоследствии начали выращивать в двадцати регионах страны. Также в советские 

годы селекционер вывел сорта ржи «Вятка-2» и «Белозёрная Р-13». В других регионах начали выращивать 

сорта яблонь, чёрной смородины и крыжовника, которые вывел учёный. 

В 1947 году Николай Рудницкий удостоился Сталинской премии первой степени за широко известные 

работы по селекции, награждён двумя орденами Ленина и двумя Орденами Трудового Красного Знамени. 

Имя учёного носят улицы в Кирове, Кирово-Чепецке и Яранске. Также в честь Рудницкого назван НИИ 

Сельского хозяйства Северо-Востока в Кирове. 

Борис Фармаковский 

Историк искусства и археолог Борис Фармаковский родился в Вятке 12 февраля 1870 года в семье 

педагога. В 1892 году окончил Новороссийский университет. Через год археолог уехал учиться за границу, 

его преподавателем был Вильгельм Дёрпфельд, известный исследователь древней архитектуры. В 1895 

году Фармаковский вернулся в Россию. 

В период своей активной деятельности он участвовал в раскопках на некрополе Ольвии и в Македонии. 

Преподавал в Петроградском археологическом институте. Фармаковский являлся членом Императорского 
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Русского археологического общества. В 1914 году был избран членом-корреспондентом Петербургской 

академии наук. 

Раскопки в Ольвии, которые археолог проводил с 1901 по 1915 годы, а также с 1924 по 1926 годы, 

называют образцовыми - ему удалось установить систему планировки города, его территорию, особенности 

благоустройства. Он не только занимался раскопками, но и давал искусствоведческий анализ 

произведениям античного искусства, стал автором восьмидесяти двух публикаций. 

Об известных актёрах, которые имели отношение к нашему городу, вы можете прочитать здесь. 

ТЕГИ: наука 

назад: тем.карта 

Михаил Блинов 

http://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/uchyenye-s-mirovym-imenem-kotorye-rodilis-na-vyatke-17718/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.09.2016.   BezFormata.Ru 

Учёные с мировым именем, которые родились на Вятке 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ встретился с "физиками" и "лириками" 

Сегодня, 15 сентября, ректор КФУ Ильшат Гафуров продолжил цикл встреч с коллективами институтов и 

факультетов Казанского университета. На этот раз пообщаться с главой вуза смогли «сборные» 

институтов естественнонаучного блока, а также Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Н.Толстого. 

Первая встреча состоялась в Малом зале КСК КФУ «УНИКС», где собрались самые пишущие и 

цитируемые в интернете ученые и преподаватели физики, химии, геологии. Собрались они, чтобы узнать о 

тех преобразованиях, которые уже произошли в университете, и грядут в новом учебном году. Это и 

появление собственной клиники, значимые события приоритетных проектов в области биомедицины и 

фармацевтики, перспективных материалов, нефтедобычи и ее переработки, нефтехимии, 

инфокоммуникационных и космических технологий. 

http://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/uchyenye-s-mirovym-imenem-kotorye-rodilis-na-vyatke-17718/
http://kirov.bezformata.ru/listnews/imenem-kotorie-rodilis-na-vyatke/50523838/
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Ректор рассказал, что к Казанскому университету возрос интерес со стороны иностранных компаний-

партнеров, увеличилось число иностранных студентов. Обсудили и возможности участия университета в 

уставных капиталах компаний патентами, а также необходимость строительства на территории планетария 

гостиницы для туристов. Если такие преобразования произойдут, появится реальная возможность 

проводить там зимние и летние школы по астрономии. 

Университет подтверждает свой высокий статус образовательного и научного центра, который готовит 

специалистов-практиков уровня, достойного лидирующих международных и российских компаний. Ильшат 

Гафуров отметил открывающуюся сегодня уникальную возможность трансфера методик и технологий на 

собственных площадках лицеев и опытных производств. Кроме того, слушателям рассказали, что кафедры 

университета откроются на КАМАЗе и в Дубне в Объединенном институте ядерных исследований. 

Вопросов ректору задали немного. Первый о дате завершения ремонта лифта в химическом институте. На 

него ректор ответил шуткой: 

«Нельзя пренебрегать возможностью заниматься физкультурой в рабочее время. Подъемы, а особенно 

спуски на невысокие этажи врачи приравнивают к полезным кардионагрузкам в тренажерных залах!» 

Сотрудников Инженерного института заинтересовал вопрос открытости интернет-сайта университета. 

Доступность личных страниц преподавателей, их максимальное наполнение повышает рейтинг вуза, а 

значит, делает университет более открытым для партнеров и абитуриентов. 

К слову, вопросу роста КФУ в рейтингах уделили особое внимание. Уже на встрече с коллективом ИФМК 

проректор по стратегическому и экономическому развитию КФУ Марат Сафиуллин похвалил филологов за 

высокую публикационную активность – она впервые обеспечила выход КФУ на третье место среди 

российских вузов и попадание в группу 151-200 лучших вузов мира в предметном рейтинге QS Linguistics. 

Однако институту предстоит продолжать работу в части той самой интернет-открытости: наполнять свой 

сайт полнотекстовыми версиями дипломных работ и диссертаций, заполнение личных страниц сотрудников 

и студентов. 

В целом, «лирикам» также рассказали о последних достижениях и ближайших планах университета. 

Выступая перед сотрудниками института, Ильшат Гафуров сделал акцент на активное развитие 

педагогических направлений в рамках САЕ «Учитель 21 века». Так, филологам напомнили, что 

преподавание русского языка и литературы, в том числе иностранным студентам, а также развитие 

обучения на татарском языке чрезвычайно важны и востребованы. Это ректор проиллюстрировал 

примером из личного опыта: в молодости Ильшату Гафурову довелось работать учителем физики в 

татароязычной школе, а недостаток специального «технического» лексикона на родном татарском доставил 

немало проблем. Теперь в КФУ будут активно развивать направления обучения педагогов всех 

специализаций как на русском, так и на татарском языках. Самих же преподавателей призвали готовиться к 
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началу практики ведения полностью англоязычных курсов для иностранных студентов. Это уже опробовано 

в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ и показало большую результативность. 

Затем наступил черед прямого диалога с залом. На этот раз вопросов у аудитории набралось достаточно. 

Спрашивали о разном: от тем вполне насущных – возможности «прикрепиться» к Университетской клинике 

КФУ и перспективах открытия там детского отделения, – до весьма отвлеченных, например, о 

предпочтениях ректора в литературе. 

Обсудили и тему зарплат. Профессорско-преподавательский состав высоко оценил новую систему оплаты 

труда, введенную в КФУ с сентября, однако высказывались и справедливые опасения о том, что ждет 

сотрудников в условиях экономического кризиса. Ректор объяснил, что новая система оплаты труда 

направлена как раз на обеспечение стабильности в противовес существовавшей ранее практике 

начисления «бонусов» в виде многочисленных надбавок при небольших окладах. Сотрудникам напомнили, 

что при этом отнюдь не исчезла практика премирования – например, поощряться будет все та же 

«рейтинговая» активность, о которой упоминал Марат Сафиуллин. 

В завершение встречи коллектив ИФМК презентовал ректору книгу о «казанском периоде» жизни великого 

русского писателя – Льва Николаевича Толстого, чье имя с гордостью носит институт. Это пришлось кстати, 

ведь ранее литераторы предложили ректору снять фильм о годах учебы Толстого в Казанском 

университете. Ильшат Гафуров идею поддержал, но заметил, что нельзя упускать возможность сделать 

это своими силами, благо в КФУ функционирует полноценный медиацентр. 

Отметим, что цикл встреч ректора с коллективами институтов КФУ еще не завершен. Так, в пятницу, 16 

сентября, он обсудит наиболее актуальные вопросы с представителями Института международных 

отношений, истории и востоковедения и Института психологии и образования. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektor-i-fiziki-245477.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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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615928 

15.09.2016 
Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск) 

«На завтра будут выбора…» 

| Разное 

110 лет назад в России состоялись выборы в первую Государственную Думу. В Симбирской губернии 

выборная кампания была «стерильной» не на словах, а на деле. Впрочем, власти поздно поняли, что 

совершили ошибку — в губернии, как в целом по стране, победила оппозиция. Симбирян в думе 

представляли 4 кадета и 2 крестьянских кандидата-трудовика. В дальнейшем подобных оплошностей 

власти старались не допускать и лучше контролировать волеизъявление народа. 

11 декабря 1905 года, в чрезвычайных условиях революции, Николай II подписал закон о выборах в 

Государственную думу. Избиратели были разделены на так называемые курии согласно сословному и 

имущественному статусу. Всего существовало четыре курии: землевладельческая, крестьянская, рабочая и 

городская. Для землевладельческой и городской курий выборы были двухступенчатыми (сначала 

выбирался выборщик, а потом выборщик выбирал депутата), а для рабочих и крестьян трёх- и 

четырёхступенчатыми. Голосовать могли не все – исключались женщины, молодёжь до 25 лет, 

военнослужащие действительной службы, ряд национальных меньшинств. Не были они и равными – один 

выборщик приходился на 2 тысячи населения в землевладельческой курии, на 4 тысячи — в городской, на 

30 тысяч — в крестьянской, на 90 тысяч — в рабочей. Поскольку Симбирская губерния была аграрным 

регионом, то основными куриями здесь были землевладельцы, крестьяне и горожане. За их голоса и 

развернулась борьба — выборы должны были пройти в марте-апреле 1906 года. 

Читайте также о том, как выбирали при Сталине. 

«Царя нам нужно, а начальников нужно убавить» 

Симпатия крестьян и простых горожан в это время была всецело на стороне социал-демократов, поскольку 

те выступали за национализацию земли. 

В условиях революции власти тоже дистанцировались от какого бы то ни было вмешательства в ход 

кампании. «Попытка министра внутренних дел П. Н. Дурново в марте-апреле 1906 года поставить вопрос о 

том, что нельзя в столь важный момент «сидеть сложа руки», не имела существенных практических 

последствий, — отмечает историк Кирилл Соловьев. — Дурново послал доверенных лиц по России, дабы 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615928
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побудить губернаторов к решительным действиям. Те объехали поволжские губернии без особого 

результата». 

По воспоминаниям кадетов, выигравших эти выборы, вмешательство властей в ход избирательной 

кампании в первую Думу было незначительным. Представитель социалистических кругов В. В. Водовозов 

впоследствии признавал, что «практически ничего не ограничивало свободу собраний, условия для 

проведения агитации были чрезвычайно благоприятные». 

Крестьяне в большинстве случаев не понимали того, о чем толкуют заезжие гастролеры-агитаторы. 

Политические партии вынуждены были агитировать на языке своего избирателя, по ходу дела корректируя 

и программные требования. Симпатия крестьян и простых горожан в это время была всецело на стороне 

социал-демократов, поскольку те выступали за национализацию земли. 

«Большинство из говоривших крестьян, высказывались против борьбы партий, указывая на свое незнание 

партийных программ», — приводит выдержку из местной прессы историк Сергей Разин. — Крестьяне в 

большинстве случаев не понимали того, о чем толкуют заезжие гастролеры-агитаторы. Они готовы были 

поддержать любого, кто пообещает им «Землю и Волю». Представителям политических партий зачастую 

приходилось сталкиваться с равнодушием, пассивностью, а иногда даже с активным сопротивлением 

сельских жителей, если в их выступлениях не говорилось о «земле и воле». 

Крестьяне даже гипотетически не допускали возможности существования в стране какого-то другого 

политического строя, кроме самодержавия. 

Участник революционных событий в Поволжье Владимир Рябиков в своих мемуарах пишет: «Собственно 

говоря, попытки работать среди крестьян делал еще летом 1905 года тов. Черномордик. В июле этого года 

Черномордик посетил село Нагаткино и выступал там с агитацией против войны, за захват земли и за созыв 

учредительного собрания. Крестьяне очень одобряли земельный захват, но насчет войны некоторые из них 

высказывались так, что не мужицкое это дело, а дело начальства». Он же приводит другой весьма 

привлекательный случай происшедший в 1906 году: «Так, например, в селе Урень Шумовской волости, 

толпа крестьян намеревалась агитатора утопить в пожарной бочке и лишь заступничество молодежи 

спасло его от смерти». Это далеко не единичный факт подобного отношения деревенского мира к заезжим 

«орателям». 

При этом крестьяне даже гипотетически не допускали возможности существования в стране какого-то 

другого политического строя, кроме самодержавия. «Царя нам нужно, а начальников нужно убавить» — эту 

строчку из приговора крестьян села Тростянки Самарской губернии от 24 ноября 1905 года можно считать 

своеобразным ответом поволжских крестьян на изначальные конституционные идеи либералов. 

«Однако симбирская и самарская организации РСДРП выступили за активный бойкот Думы, — 

констатирует историк Юрий Моисеев. — «Участники Думы — предатели народа» — этот лозунг проходит 
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лейтмотивом через их листовки, изданные в период предвыборной кампании». Этим своим действием они 

открыли путь к победе номинальных либералов — кадетов, которые быстро взяли в оборот левые лозунги. 

Среди них принудительное отчуждение части частновладельческих земель, сохранение общины, признание 

возможности политической революции и т.д. Левые кадеты, в том числе и представители поволжских 

организаций, выступали с лозунгом национализации земли». 

«Только приди и опусти» 

Вооружившись левыми лозунгами и ощущая свое преимущество в кампании, кадеты провели в январе-

феврале 1906 года в Москве и Петербурге специальные курсы для подготовки партийных агитаторов на 

время избирательной кампании. Перед слушателями выступали лучшие кадетские ораторы: П. Н. Милюков, 

Ф. И. Родичев, В. А. Маклаков, А. В. Тыркова. «В Москве присяжный поверенный Маклаков делает 

кадетских «ораторов» в пять уроков, если только придет не заика», — иронизировало «Новое время». 

Кроме того, кадеты впервые применили новаторские тактические приемы проведения предвыборных 

кампаний: социологические опросы избирателей, выяснение их политических пристрастий, институт 

партийных наблюдателей в участковых избирательных комиссиях. Благо тогдашнее избирательное 

законодательство позволяло избирателям присутствовать при подсчете голосов на избирательных участках 

в городах. 

Использовались и другие приемы привлечения избирателей. А.Н. Наумов вспоминал выборы в Думу 

первого созыва в Симбирской губернии. Кадеты подготовили для крестьян постоялые дворы, где пытались 

обеспечить выборщиков необходимым комфортом и даже прохладительными напитками. Среди крестьян 

распространялись партийная газета и листовки Партии народной свободы. 

Конституционные демократы заранее запаслись большим количеством заполненных типографским 

способом бюллетеней и накануне, и в день выборов раздавали их всем желающим. 

«На заключительной стадии избирательной кампании кадеты очень эффективно использовали 

неотработанность и «сырость» самой технологии проведения голосования, — утверждает историк Ольга 

Патрикеева. — Избирателю надлежало заполнить бюллетень фамилиями достойных, на его взгляд, 

кандидатов в выборщики по своему участку. Однако в инструкции по выборам не указывалось, должен ли 

он сделать это собственноручно и только ли в помещении избирательного участка. Учтя это, 

конституционные демократы заранее запаслись большим количеством заполненных типографским 

способом бюллетеней и накануне, и в день выборов раздавали их всем желающим». 

«…Они простую штуку сделали, — отмечали недоброжелатели кадетов, — всем избирателям разослали 

печатные бланки с именами своих кандидатов. Только приди и опусти. И бланки-то думские, так что для 

серого избирателя это было равносильно распоряжению начальства». 
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Казалось бы, первая избирательная кампания вызвала поразительный энтузиазм. «Избиратели шли к 

урнам густо, — вспоминал А.А. Кизеветтер о выборах в Москве. — Все были в приподнятом, одушевленном 

настроении. Были трогательные эпизоды. Один больной генерал велел на носилках нести себя к урне, 

чтобы подать свой бюллетень. Была такая сцена. Приходит в вестибюль городской думы пожилой господин. 

Кучка подростков бросается к нему, предлагая партийные бюллетени. «Да неужто вы думаете, — говорит 

он, — что у меня еще не приготовлен свой бюллетень. Ведь я всю жизнь мечтал об этом дне, мечтал 

дожить до него». Однако подобный энтузиазм разделяли далеко не все. Например, в Симбирской губернии 

по городской курии явились 1876 избирателей вместо 6145, то есть всего 30,5%. Однако низкая явка тоже, 

как оказалось, сыграла на руку кадетам. Из шести депутатов госдумы от Симбирской губернии четверо 

оказались кадетами. 

Первые депутаты 

Кто же представлял Симбирскую губернию в Государственной думе? 

Главным кадетом Симбирской губернии был Николай Метальников. Он родился в селе Кротково 

Сенгилеевского уезда в семье потомственного дворянина, мирового судьи. Окончил реальное училище, 

после чего семья переехала в Петербург. Там он отучился на естественном отделении физико-

математического факультета Петербургского университета, после чего переехал в Париж, где получил 

агрономическое образование в Научно-исследовательском институте микробиологии. В своем имении 

в Ардатовском уезде Симбирской губернии создал научно-исследовательскую лабораторию и образцовую 

молочную ферму. После революции перебрался в Париж и работал в Пастеровском Институте. 

Еще одним кадетом был князь Сергей Баратаев — родившийся в Симбирске потомок знатного княжеского 

рода. Он отучился в Симбирской классической гимназии, затем окончил с золотой медалью за работу по 

органической химии и со званием кандидата естественный факультет Казанского университета. Долгое 

время был гласным уездного и губернского земств. После революции оставался в Симбирске, где проживал 

до своей смерти в январе 1930 года возглавлял местное общество взаимного кредита. Во фракцию кадетов 

входили также дворяне Иван Пустошкин и Василий Микешин, избранные от курии землевладельцев. Оба 

были уроженцами Алатырского уезда. И после расформирования Думы они безуспешно пробовали 

избраться в следующие созывы законодательного органа. 

От Симбирской губернии в Государственной думе заседали два трудовика, избранных от крестьянской 

курии. Одним из них был Алексей Аладьин, который вернулся в Россию из Европы только в декабре 1905 

года. Он родился в семье зажиточного крестьянина Самарской губернии. Однако отец вскоре разорился, и 

семья переехала в Симбирск. Учился на естественном факультете Казанского университета. Из-за 

участия в революционных событиях вынужден был переехать в Европу. В начале 1906 года вернулся 

в Симбирск, где вскоре был избран депутатом в первую Государственную Думу по крестьянской курии. В 

Думе выступил одним из инициаторов и организаторов «Трудовой группы» и являлся одним из её 
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популярных ораторов. «Основная идея, проходящая почти через все его речи, состояла в том, что только 

Государственная дума сдерживала народные революционные силы». 

К трудовикам, избранным из крестьянской курии относился и Андрей Андреянов, который родился в 

крестьянской семье, в селе Томышево Сызранского уезда. В 12 лет он окончил сельскую школу и стал 

работать писцом в волостном правлении, позже стал волостным писарем. В начале 1898 года был избран 

волостным старшиной села Томышево. Позже его избрали гласным в Сызранское уездное земское 

собрание. В 1905 году выступил в защиту интересов крестьян, возглавил сызранский Крестьянский союз, за 

что был отстранён от должности и арестован в январе 1906 года. Впрочем, через несколько месяцев из-за 

плохого самочувствия был выпущен из тюрьмы на поруки, но сразу же принял решение участвовать в 

избирательной кампании. Не прошло и пары недель после избрания в Думу, как он скончался от сердечного 

приступа. Поговаривали, что он не пережил обвинения в сговоре с депутатом Ерогиным, опубликованном в 

газете «Сызрань». 

Разгон Государственной Думы через 72 дня после первого заседания стал прямым следствием 

невмешательства властей в предвыборную кампанию — партийный состав законодательного органа не 

устраивал властей. 

На место умершего депутата на дополнительных выборах был избран Павел Матвеев — сызранский 

крестьянин-ткач. При избрании он получил наказ от выборщиков из рабочих и крестьян: «Добиться земли и 

воли». После расформирования Думы депутат вернулся в Симбирск, чтобы расквитаться с Александром 

Протопоповым за эксплуатацию рабочих Гурьевской фабрики. Ну, и кроме того, Протопопов «был ещё и его 

конкурентом на выборах в Думу I созыва. Закончилась борьба для него плачевно — после забастовки на 

фабрике Протопопова, Матвеев поехал в Гурьевку, где укрылся в самоткацком корпусе на ачкуринской 

фабрике. Когда войска дошли и туда, трудовик дал им суровый отпор. «Первоначально камнями, кольями, 

затем бросанием бомб и с третьего этажа — залпом револьверов» (из отчета исправника). После этого 

появилось распоряжение губернатора о задержании Матвеева, причем весьма либеральное — при условии 

внесения залога забастовщика предлагалось отпустить. …Но отпускать оказалось некого — Матвеев 

попросту пропал, причем навсегда. В списке арестованных забастовщиков, которых препроводили в 

карсунскую тюрьму, его уже не оказалось». 

После разгона Думы все депутаты от Симбирской губернии подписали так называемое «Выборгское 

воззвание», в котором призывали граждан к неповиновению властям — неуплате налогов, уклоняться от 

воинской службы из-за того, что власти распутили избранный законодательный орган. За это все они были 

приговорены к небольшим тюремным срокам. 

Новая надежда 

Разгон Государственной Думы через 72 дня после первого заседания стал прямым следствием 

невмешательства властей в предвыборную кампанию — партийный состав законодательного органа не 
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устраивал властей. Были объявлены досрочные выборы во вторую Думу, при этом выборное 

законодательство было изменено в пользу состоятельных слоев, поддерживающих монархию, а 

руководителям на местах была спущена директива зорко следить за агитацией кандидатов. Однако в 

условиях хоть и затухающей, но все еще продолжавшейся революции, механизм контроля не сработал, 

поэтому результаты выборов вновь не понравились властям — следующая Дума проработала всего 102 

дня, после чего тоже была распущена. И лишь с третьей попытки «нужная» Дума была собрана. 

От выборов можно ожидать благоприятных результатов, а опасений, что будут выбраны левые — не 

предвидится. 

Выборы уже проходили под диктовку местных властей. Ардатовский исправник писал в Симбирск: 

«Влияние результатов деятельности Государственной Думы на ход новых выборов в смысле политической 

группировки избирателей и проведения в выборщики, а затем и в члены Думы кандидатов той или иной 

партии, можно ожидать в более правом направлении, — отмечал историк Сергей Кистанов. — В настоящее 

время общественные силы в уезде еще не группируются, и партийная работа на местах не ведется. От 

выборов можно ожидать благоприятных результатов, а опасений, что будут выбраны левые — не 

предвидится». В таком же ключе был составлен рапорт полицейского надзирателя ардатовскому уездному 

исправнику от 15 апреля: «В члены Государственной Думы едва ли могут быть избраны левые, т.к. 

население больше придерживается правых взглядов». 

Уверенность властей подкреплялась и тем обстоятельством, что на территории Ардатовского уезда к этому 

времени не было никаких организованных групп оппозиционных политических организаций: ни кадетской, 

ни эсеровской, ни социал-демократической. За весь предыдущий год в уезде был отмечен только один 

случай революционной агитации: в с. Вармазейки агитацией населения в антиправительственном духе 

занимался высланный из Буинского уезда Симбирской губернии Александр Никифоров. 

В конце июля уездным исправникам были отправлены предписания по поводу определения лиц, которых 

было бы нежелательно допускать до участия в выборах. 

Но с приближением предвыборной кампании ситуация неожиданно изменилась. Фактором неожиданности 

стало не только то, что кадеты в уезде есть, но и то, что они имеют силы вести полноправную агитационную 

работу, как в 1905-1906 годах. Ардатовский уездный исправник докладывал, что в Ардатове предвыборной 

агитацией кадетов руководил бывший член Государственной Думы Александр Березовский, а агитация 

среди населения первоначально имела успех. Агитация также велась адвокатом Александром Кокиным, 

человеком, по аттестации исправника, «очень вредным, которого все боятся, сведения с подписью 

свидетеля на которого очень трудно достатать». В предвыборные дни ему удавалось собирать большие 

группы людей. 

Уже 1 июля земским и городским управам было поручено в срок до 8 августа составить списки избирателей. 

Надзор за правильностью их составления был поручен полицмейстерам и исправникам. Особое внимание 
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предлагалось обратить на включенных в список скомпрометированных в политическом отношении лиц, а 

также на лиц, находящихся или ранее понесших наказание по суду. 

В конце июля уездным исправникам были отправлены предписания по поводу определения лиц, которых 

было бы нежелательно допускать до участия в выборах. Ардатовским уездным исправником в письме на 

имя симбирского губернатора такие люди были отмечены: проживающие в г. Ардатов Березовский, депутат 

первой Думы Николай Метальников и Александр Кокин, в с. Новая Пуза Александр Знаменский, в с. 

Тарханы Сиротов, в с. Тургенево Николай Рождественский. Все они были отмечены как «лица, вредные в 

прогрессивных направлениях и могущие оказать влияние на население в противоправительственном 

направлении». В том же месяце исправникам было поручено предоставить начальнику жандармского 

управления сведения и о священниках уезда, участие которых в выборах в Думу было бы нежелательно. 

С августа в Ардатовском уезде развернулась борьба с прессой революционных политических организаций. 

18 августа полицмейстерам и урядникам было приказано изъять из обращения предвыборную литературу 

левых организаций путем личных переговоров с начальниками почтовых учреждений. Полиции также было 

предписано предпринять все возможные меры к недопущению распространения среди населения 

агитационных воззваний и всяческой противозаконной литературы подобного характера. 

В сентябре контроль за прессой стал главной задачей губернских и уездных властей. 

С 27 августа исправникам было приказано следить за всеми проявляющимися в уезде нелегальными 

брошюрами. Одновременно были предприняты меры контрагитационного характера. Так, в августе в 

Симбирской губернии в связи с выборами пожелал читать лекции Председатель симбирского 

Национального союза Александр Мотовилов. В связи с этим губернатор обязал полицмейстеров и 

исправников оказать лектору всяческое содействие и полное внимание, что и было выполнено. 

В сентябре контроль за прессой стал главной задачей губернских и уездных властей. Практически 

ежедневно настольный реестр входящих бумаг уездного исправника пополнялся требованиями о 

наложении ареста на то или иное издание, прежде всего на газеты «Луч», «Правда» и «Речь». 

Департаментом в то же время был составлен циркуляр «О порядке привлечения к ответственности лиц, 

допустивших к обращению в заведуемых или публичных библиотеках книг, изданных вне России и не 

предоставленных рассмотрению иностранной цензурой, а также книг, запрещенных этой цензурой». 

После посещения губернатором населенных пунктов уезда крестьяне, ранее поддерживающие кадетов, 

перешли на сторону правых. 

Наконец, накануне выборов состоялась поездка по уездам Симбирской губернии губернатора, которая 

окончательно решила исход предвыборной борьбы в Ардатовском уезде не в пользу кадетской партии. 

Административный ресурс сыграл свою роль. После посещения губернатором населенных пунктов уезда 
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крестьяне, ранее поддерживающие кадетов, перешли на сторону правых. В выборщики были избраны 

только лояльные элементы, которые обеспечили избрание «правильных» кандидатов. 

Сергей Селеев 

Источник: http://ulgrad.ru 

назад: тем.карта 

Сергей Селеев 

http://ulyanovsk-news.net/other/2016/09/15/84018.html 

15.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сотрудники Казанского Кремля поддержат Казань в голосовании за 

символы новых банкнот флешмобом 

Наряду со зданием КФУ исторический комплекс Казанский Кремль представляет Казань на конкурсе 

символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей. Реклама 

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). 16 сентября, в 14.00, более ста сотрудников Казанского Кремля 

выйдут на флешмоб в поддержку символов столицы Татарстана в голосовании на сайте твоя-россия.рф. 

Напомним, наряду со зданием КФУ исторический комплекс Казанский Кремль представляет Казань на 

конкурсе символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей, сообщает «Татмедиа». 

Ратующий за победу персонал, пожалуй, главного символа Казани приедет поддержать и инициативная 

группа #200казань, которая не в первый раз проводит и сопровождает мероприятия на этой территории. 

Так, в прошлые выходные в Казанском Кремле проходили «Гигантские игры за 200», а ранее - установка 

памятника двумстам рублям, фотокросс и многое другое. 

Несмотря на то, что выйти на улицу в поддержку Казанского Кремля - это инициатива его работников, к 

участию приглашаются и гости исторического центра города, случайно или специально оказавшиеся здесь 

в указанный час сбора. По словам самих организаторов, главная задача акции - продемонстрировать 

единство на пути к общей цели и информирование максимально большого числа людей о том, как можно 

поддержать Казань на сайте твоя-россия.рф. 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520516/ 

http://ulyanovsk-news.net/other/2016/09/15/84018.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520516/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Сотрудники исторического центра города голосуют за Казанский Кремль 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
PublisherNews.ru 

Ректор КФУ принял участие в работе форума, посвящённого 

гуманистическим ценностям человечества 

Форум стартовал 14 сентября в КФУ, сегодня дискуссия продолжилась при участии руководства 

Татарстана и представителей Организации Объединённых Наций. 

Второй день Международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого развития» 

стартовал сегодня, 15 сентября, в Ратуше Казани. Здесь прошло сразу 4 дискуссии, посвящённые роли 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в сбережении памяти человечества, системе ценностей 

современного общества: к выработке общих смыслов, роли культуры и образования, государственной 

политике в вопросах сбережения человечества. Все темы дискуссий словно красной нитью пронизаны 

идеями гуманизма и гармоничного развития современного общества. Рассказывая о вкладе Татарстана в 

развитие гуманизма, Президент Республики рассказал, каким образом удаётся достигать реальных 

результатов не только в части формирования инфраструктуры, но и в обеспечении постоянной динамики 

развития. Секрет оказался прост, как и все гениальное, - всё дело в людях. 

Президент РТ Рустам Минниханов: "Критерий оценки политики государства - это качество жизни людей. 

Особе внимание мы уделяем построению эффективной системы образования. Строятся детские сады и 

школы, совершенствуется система высшего образования. Совместно с крупными компаниями создаются 

ресурсные центры, где концентрируются лучшие технологии и таланты. Больше внимание мы уделяем 

созданию комфорта. Вместе с тем сами знания не гарантируют успех. Система не работает без стратегии 

воспитания. Нам нужны люди, которые будут конкурентоспособными", - выразил своё мнение Президент 

Республики. 

Таким образом, в Татарстане удаётся объединить целые пласты тем, обозначенных в рамках форума. 

Более того, по результатам работы планируется создать большой программный документ - Казанскую 

Декларацию. В ней планируется закрепить весь тот опыт, который удалось накопить за годы. 

Огромная заслуга в этой работе принадлежит Первому Президенту Республики Татарстан Минтимеру 

Шаймиеву. Его роль в сохранении, формировании уважения к истории своей страны у молодёжи 

неоценима. Признание результатов во многом стало возможно благодаря исследованиям, проводимым в 

https://kazanfirst.ru/online/332230
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Казанском университете. Институты КФУ в той или иной мере участвуют во всех крупных республиканских 

проектах. Обмен опытом продолжится и завтра. Итоги встреч подведут на закрытии форума, которое 

пройдёт в зале Попечительского совета КФУ. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/ratusha-245465.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 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615926 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ принял участие в работе второго дня форума, посвящённого 

гуманистическим ценностям человечества - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ принял участие в работе второго дня форума, посвящённого 

гуманистическим ценностям человечества 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
Крымская газета (gazeta.crimea.ua) 

Проголосуй за денежку 

Крымчане выберут символ в бывшем банке 

Третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот достоинством 200 и 2000 рублей уже 

стартовал по всей стране. Правда, к исходу голосования среди городов-победителей не осталось ни одного 

крымского, кроме Севастополя. 

Здесь, где ранее размещалось симферопольское отделение Санкт-Петербургского 

международного коммерческого банка, пройдёт голосование. Фото: aipetri.info 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615926
http://pr.adcontext.net/16/09/15/235334
http://pressuha.ru/release/511038-rektor-kfu-prinyal-uchastie-v-rabote-vtorogo-dnya-foruma-posvyaschennogo-gumanisticheskim-cennostyam-chelovechestva.html
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И музей посмотреть 

Центральный банк России будет проводить голосование по выбору символов для новых банкнот в музее 

истории города Симферополя. Пройдёт оно, как и по всей России, 1 октября. 

В этот же день симферопольский музей откроет свои двери для свободного посещения всех желающих. 

Здание музея в центре Симферополя является образцом архитектуры второй половины XIX века и связано 

с жизнью и деятельностью многих известных людей. Музей обладает интересной коллекцией экспонатов, 

собранной с помощью симферопольцев. Это живописные полотна с видами улиц Симферополя, предметы 

быта, документы, листовки, газеты дореволюционного периода, реликвии времён Гражданской и Второй 

мировой войн. Интересна коллекция старинных фотографий. Большинство из них выполнено 

фотомастерскими Симферополя в конце XIX - начале XX века. Не менее интересна и экспозиция, 

посвящённая истории симферопольских банков. 

Голосование в Крыму: 1 октября 2016 года с 10:00 до 18:00 г. Симферополь, ул. Пушкина, 17. 

Что касается голосования с выбором картинки на купюры, то участвовать в нём смогут не только взрослые, 

но и дети. В музее установят урну, в которую нужно бросить анкету, заполненную здесь либо принесённую с 

собой. 

Проголосовать можно и на специальном сайте, который Банк России запустил на время голосования - Твоя-

Россия.рф. 

Великолепная десятка 

По итогам второго тура голосования в третий тур вошли десять финалистов конкурса:  

 Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;  

 Волгоград: скульптура "Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган;  

 Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский;  

 Иркутск: озеро Байкал и бобр;  

 Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;  

 Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;  

 Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";  

 Севастополь: Памятник затопленным кораблям и "Херсонес Таврический";  

 Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра;  

 Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".  

Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Люди с такой 

ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим 
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действительно народную банкноту, - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий 

Иванович Лунтовский. 

Новые банкноты будут введены в 2017 году. 

назад: тем.карта 

Ирина Гуливатая 

http://gazetacrimea.ru/news/progolosyi-za-denejky-23700 

15.09.2016 
АиФ (aif.ru) 

Будет ли символ Коми на новых банкнотах? 

Писали, что каменные болваны с плато Маньпупунёр участвуют в голосовании за право попасть на новые 

банкноты. Столбы выветривания в финале конкурса? 

Ответ редакции 

Увы, геологический памятник из Троицко-Печорского района не прошёл отбор в финальное голосование за 

символ, который появится на купюре в 200 или 2000 руб. Сейчас за победу борются Владимир (Золотые 

ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган), Дальний Восток 

(космодром Восточный и мост на о. Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и 

Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным 

кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский 

стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). 

Онлайн-голосование на сайте Твоя-Россия.рф завершится 7 октября, в 12.00. Также выразить своё мнение 

можно, заполнив анкету, напечатанную в этом номере "АиФ". 

назад: тем.карта 

http://www.perm.aif.ru/komi/budet_li_simvol_komi_na_novyh_banknotah 

15.09.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Пусть его научат. Какой детсад ждёт дошкольника в Казани? 

О нюансах дошкольного образования в столице Татарстана узнал «АиФ-Казань». 

http://gazetacrimea.ru/news/progolosyi-za-denejky-23700
http://www.perm.aif.ru/komi/budet_li_simvol_komi_na_novyh_banknotah
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Зачем казанских детей учат по сингапурским методикам, почему дошкольников не тестируют, как 

выбрать детсад для "особого" ребёнка? На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела по 

работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования Татьяна 

Багаева. 

Ответ бэби-буму 

Венера Вольская, "АиФ-Казань": Татьяна Дмитриевна, отвечают ли детские сады Казани возрастающим 

требованиям времени? 

В Казани открылся филиал детского сада №332 

- Молодые родители с большим пристрастием выбирают детсад, внимательно изучают специфику 

учреждений, желая, чтобы обучение было эффективным. Часто приходят с "адресным запросом" - с 

пожеланием пойти в группу к конкретному педагогу. Такая требовательность заставляет меняться и систему 

образования. Но у казанской системы хорошее "наследство" - в РТ этой сфере всегда уделяли много 

внимания. 40 образовательных учреждений являются площадками, где апробируются инновационные 

технологии на уровне РФ и РТ. 103 детсада стали базой Института развития образования и КФУ, ежегодно 

здесь стажируются более 2000 педагогов. РТ принимает и стажёров из других регионов. 

- В свете бэби-бума справляется ли система дошкольного образования с количеством детей? 

Почему нет мест в детсадах Татарстана? 

- За два последних года построили 53 детсада, а это 7 770 мест. Плюс создали 54 группы в ранее 

действующих садах, открыли дошкольные отделения в восьми школах. Так что очередь детей 3-7 лет 

ликвидировали. Теперь в Казани в детсад поступают и двухлетки. В столице РТ местами в детсадах 

обеспечены 75% дошкольников, в регионе - 71%. Это выше показателя во многих городах-миллионниках. 

- На педсовете сообщили, что в Казани подготовили 725 педагогов-тьюторов, владеющих сингапурскими 

методиками. Что это за методики? 

- Эта система ставит во главу угла несколько принципов: развитие аналитического мышления у детей, 

совместное групповое обучение, формирование инновационных педагогических коллективов, соответствие 

обучения требованиям XXI в. Тьюторы работают в каждом детсаду города. 

После Всемирной конференции ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста-2010 

произошло много подвижек в системе образования РФ. Так, изменились методы 

обучения - если раньше детям давали готовые знания, то сейчас вовлекают их в поиск информации. Кроме 

того, появились единые образовательные стандарты (ФГОС). 
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Срез знаний 

- О том, что ребёнок не готов к школе, например, не умеет считать, родители сталкиваются, когда он идёт в 

первый класс. Почему в детсадах не проводят срезы знаний и умений? 

- С этими проблемами больше сталкивались до 2016 года, пока не вступили в действие ФГОС. Они 

описывают, что должен уметь и знать семилетка на выходе из детсада. Тем не менее этот возрастной 

портрет нельзя применить ко всем, ведь развитие индивидуально. Поэтому в детсаду принципиально не 

проводят аттестацию детей, а вот индивидуальное развитие ребёнка педагог оценивает. Папы и мамы 

могут обсудить его с воспитателем. 

В Казани бизнесмены откроют три детсада по программе льготного кредитования 

- В городе работает 21 частный детсад на 2000 мест. По задумке они должны снизить потребность в местах 

для детей до 3 лет. Но как убедиться, что семейный детсад обеспечивает нормальный присмотр и 

обучение? 

- Эти учреждения находятся под госнадзором, санитарные требования выполняют, реализацию 

образовательного стандарта при наличии лицензии осуществляют. Но если что-то смущает, всегда можно 

обратиться в Рособрнадзор, Роспотребнадзор. Каждый частный детсад имеет свой профиль. Одни делают 

акцент на общении детей с носителями иностранного языка, другие сосредотачиваются на художественно-

эстетическом или интеллектуальном развитии и др. Такие детсады обычно находятся на первых этажах 

домов или в отдельных зданиях. Средняя стоимость обучения - 15 тысяч рублей в месяц. 

Есть и семейные детсады. Если рядом с домом многодетной семьи, где трое дошкольников, нет детсадов, 

то они могут оставаться дома, а мама при этом будет получать зарплату няни. 

На связи с мамой 

- Могут ли родители выбрать языком обучения татарский? 

- Обычно с этим нет проблем. Группы с татарским языком формируются уже после направления ребят в 

детские сады исходя из запросов пап и мам. 

Законно ли без пробы Манту отказывать в посещении детсада? 

- Родители детей с отставанием в развитии, желающие определить его в обычный детсад, нередко 

жалуются, что им приходится обойти несколько детсадов, чтобы получить согласие. 

- В таких случаях родители часто стремятся настоять на детсаде рядом с домом, но это не всегда лучший 

вариант. В городской медико-психологической комиссии работают специалисты, которые подберут 

оптимальное учреждение. Два года назад в городе открыли коррекционный центр "Лекотека" для детей с 
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серьёзными нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с отклонениями в умственном 

развитии. 

- Что бы вам хотелось изменить в дошкольном образовании? 

- Сегодня родители много вопросов решают с помощью Сети - пишут запросы в интернет-приёмные, 

требуют, критикуют. Это хорошо, но хотелось бы не утратить живой контакт пап и мам с педагогами. Есть 

вопросы или пожелания - скажите воспитателю или заведующей. Кстати, управление образования Казани 

рекомендовало каждому руководителю ДОУ завести сим-карту для связи с родителями. Если родители и 

педагоги работают в связке, ребёнок только выигрывает. 

Какие есть группы? 

 В группах общеразвивающей направленности реализуют образовательную программу.  

 В компенсирующих организуют обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 Оздоровительные создаются для часто болеющих детей и других категорий, нуждающихся в 

длительном лечении.  

 В группах комбинированной направленности здоровые дети обучаются вместе с ребятами с ОВЗ.  

 В группах присмотра и ухода обеспечиваются питание, соблюдение режима дня и гигиенических 

норм детьми, хозяйственно-бытовое обслуживание детей, но не осуществляется обучение.  

назад: тем.карта 

Венера Вольская 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/pust_ego_nauchat_kakoy_detsad_zhdyot_doshkolnika_v_kazani 

15.09.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Человек-энциклопедия. Интересные факты о Карле Фуксе 

18 сентября исполняется 240 лет со дня рождения ученого-энциклопедиста, ректора Казанского 

университета Карла Фукса. Что о нём мы еще не знаем? Карл Фукс был человеком энциклопедических 

знаний / Public Domain 

"В Казани не осталось почти ни одного семейства, ни одного дома, в который когда-нибудь не приглашали 

бы Фукса на помощь… Таковой успех есть исключение… Причину надобно искать в самом Фуксе, в его 

редких умственных и душевных качествах, в его неутомимой деятельности", - утверждали современники. 

Каков диапазон! 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/pust_ego_nauchat_kakoy_detsad_zhdyot_doshkolnika_v_kazani
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Врач, натуралист, путешественник, историк, коллекционер, один из первых преподавателей только что 

открытого Казанского университета, а затем - его пятый ректор, он был человеком энциклопедических 

знаний. И обаяния, редкостного даже в его галантном веке. Он родился в 1776 году и прожил 70 лет, успев 

сделать столько, что не всякому современному НИИ под силу. 

Среди научных трудов Фукса история Казани, этнография казанских татар, анализ состояния уральских 

лесов и золотого промысла на Урале… 

Он изучал состояние здоровья горнозаводских рабочих, течение Волги по Казанской губернии, составил 

обозрение всех местных фабрик и заводов. Его внимание привлекало всё, что он видел. 

Факты, статистику, наблюдения Фукс излагал настолько увлекательно, что читать его труды и сегодня 

интересно. Они живописны и доказательны. Судя по всему, он был ещё и неплохим журналистом. Вот, 

например, что написал в 1839 году о поездке к мордве, живущей в Чистопольском и Спасском уездах 

Казанской губернии: "Дорога идёт по большому Оренбургскому тракту… У дороги, по которой я ехал, 

находится деревенька Бутырки, куда одни только иностранцы удаляются от городской пыли. Русские не 

находят вкуса в этом летнем удовольствии, и вы не увидите там ни одного загородного дома". 

Яркие описания состояния Столбищ, Нармонки, Лаишева, Билярска и других населённых пунктов, цены на 

продукты, одежда местных жителей, их обряды и традиции, - ничто не ускользает от внимательного взора. 

"Мордва живёт однакож очень согласно с русскими. Я спрашивал сотника из мордвы: не притесняют ли их 

барские приказчики и писари, но ничего подобного узнать не мог. Здешняя мордва называет себя Эрзя… С 

какою готовностью и охотою мужчины и женщины мордовские начали мне рассказывать, толковать и 

переводить свои песни!" Далее Фукс приводит эти песни и сказания. Ну чем не аналитическая зарисовка по 

итогам командировки? 

Любимец Казани 

Портрет Карла Фукса кисти Л. Крюкова (1827 г.) являет взору человека с необыкновенно добрыми глазами. 

Такие, наверное, и должны были быть у самого известного в Поволжье врача-практика. Само присутствие 

его у постели больного благотворно сказывалось на состоянии пациента. При его участии рождались, 

росли, недужили и выздоравливали. Он лечил и богатых, и бедных. 

«Убийство от режима». Как погибла поэт Марина Цветаева 

"Профессия врача, благодаря авторитету Карла Фукса, стала ещё более популярной, число желающих 

поступить на медицинский факультет университета увеличивалось. Он был первым врачом-европейцем, 

которого стали приглашать в татарские семьи. Ему удалось установить и укрепить связи между Казанским 

университетом и татарским населением города", - считает член Союза писателей РФ и РТ, заслуженный 

работник культуры РТА Алла Гарзавина, которая, изучив массу документов, написала увлекательную книгу 

о Фуксе. 
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Рассказывает зав. отделом музея истории КФУ Мария Хабибуллина: "Немец по рождению, владея многими 

языками, Фукс изучил в Казани в совершенстве русский, татарский и арабский языки. В те времена, когда 

ещё не все европейские народы владели грамотностью, он отметил, что татары грамотны, поскольку 

читают Коран. Другие его соотечественники, преподававшие в университете, изучением языков себя не 

утруждали. Казань стала для Фукса второй родиной, поскольку, ещё будучи студентом Геттингенского 

университета, он заинтересовался Востоком. Узнав, что в Казани появился университет, решил связать с 

ним свою жизнь. Его лекции пользовались огромной популярностью среди студенчества. 

Михайло Ломоносов, как известно, жаловался императрице на засилье немцев в российской науке. Считая, 

что, приехав в дикую страну, они не скрывали презрения ко всему "местному". Фукс был другим. 

Влюбившись в Казань, он стал своим, заслужив уважение русских, татар и коллег немцев. По общему 

мнению, он был идеальным человеком, умел ладить со всеми. И с властями, и с мусульманским 

духовенством, и с представителями разных слоёв общества ". 

Тукай: мифы и факты. Сколько белых пятен в биографии великого поэта? 

В Казани он женился на Александре Андреевне Апехтиной, племяннице известного поэта, предвестника 

русского романтизма, творчество которого ценил Александр Пушкин. Дочь Софья, рождённая в браке, была 

православной, как и её мать, хотя сам Фукс до конца жизни оставался лютеранином. И похоронили его в 

апреле 1846 года на лютеранском участке Арского кладбища. Позже могила была утеряна. Условное место 

захоронения появилось только в 1996 году, когда по инициативе музея истории КФУ отмечали юбилей 

любимца Казани. "На торжества приехали и гости из Германии. Они поразились, насколько чтут их 

соотечественника в Казани", - говорит Мария Хабибуллина. 

Дом Фукса в Казани. Фото: АиФ-Казань 

По ходатайству Казанской гордумы после кончины Карла Фёдоровича император позволил переименовать 

Поперечно-Тихвинскую улицу, где стоял дом Фукса, в "Фуксову улицу", а один из казанских скверов стал 

Фуксовским садом. Но памятник учёному и табибу появился здесь только в 1996 году по инициативе 

Стеллы Писаревой, директора музея истории КФУ, сказала М. Хабибуллина. Улица Фукса находится теперь 

в другом месте, не там, где стоял его дом, а рядом с площадью Свободы, с кирхой, где отпевали учёного. 

Первооткрыватель 

"Казань любила его, - говорит Мария Хабибуллина. - В XIX веке это был уникальный случай, когда все 

скорбели: и православные, и лютеране, и мусульмане. Добра людям он сделал предостаточно, вклад его в 

науку неоценим, поистине - уникальная личность". Памятник ученому в Фуксовском саду. Фото: 

wikimapia.org 

Фукс открыл для медицины минеральные источники (ныне санаторий в Менделеевском районе), собрал 

нумизматические коллекции, в том числе и в Булгаре, которые позволили уточнить даты правления 
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казанских ханов. Одну из коллекций он подарил Германии. Фукс заложил в Казани основы терапии, 

впервые ввёл понятие "ведение больного", то есть клиническую практику на основе медицинского дневника 

с динамикой состояния пациента. А будущего писателя А. Аксакова увлёк энтомологией, и про охоту за 

бабочками тот писал не однажды. Благодаря Карлу Фуксу тогдашняя молодёжь поняла, что кроме военной 

службы существует ещё и нечто другое - наука, светская служба, преподавание, литература… 

Он был первым европейцем, человеком иной веры, которому позволили присутствовать на закрытой 

церемонии никаха (свадебный обряд) в мусульманской казанской семье. Это свидетельствует о доверии и 

любви к нему со стороны татарского населения. От Фукса впервые прозвучал призыв к русским участвовать 

в Сабантуе. Так что Карл Фукс сделал много для установления той самой толерантности, которой сегодня 

гордится Татарстан. 

Родное пепелище 

История родного дома Фукса на углу нынешних ул. Московской и Г. Камала известна всем казанцам. К 

1990-м он был разрушен и превратился в пристанище для бомжей, в помойку. Но ведь в этом доме гостили 

князья, сенаторы, поэты, здесь был Пушкин! Сейчас дом восстановили, есть мемориальная доска. Но музея 

Фукса нет. Владельцы строения, по словам краеведов, часто меняются. Единственное, что попало в руки 

музейщикам КФУ, это аптекарские склянки, обнаруженные при разборке дома Фукса, где у Карла 

Фёдоровича была и своя аптека. 

Это всё, что осталось от "пристанища муз и обиталища ума". А ведь великий математик Николай 

Лобачевский, показывая особое расположение видным гостям Казани, приглашал их в дом Фукса. Это был 

центр общественно-культурной жизни города, который Карл Фёдорович с супругой концентрировали в 

своём салоне. Они прославили Казань. 

назад: тем.карта 

Татьяна Сидорова 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/chelovek-enciklopediya_interesnye_fakty_o_karle_fukse 

15.09.2016 
BezFormata.Ru 

Первый президент РТ Минтимер Шаймиев открыл Международный 

форум «Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития» 

Фото: www.tisbi.ru 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/chelovek-enciklopediya_interesnye_fakty_o_karle_fukse
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14 сентября в рамках Международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития» в зале заседаний Попечительского совета КФУ прошло пленарное заседание, официально 

открывшее форум. Напомним, что в этот же день утром была организована работа по трем секциям, 

модератором одной из которых выступил Университет управления «ТИСБИ». 

В работе пленарного заседания приняли участие и представители «ТИСБИ», в том числе Национальный 

координатор проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ, президент вуза Нэлла Прусс , 

исполнительные директор ПАШ ЮНЕСКО в РФ Наталья Ларионова , проректор по научной работе Флера 

Мухаметзянова , заведующий кафедрой конституционного и международного права Александр Мезяев , 

директор Кадрового агентства Евгения Прохорова , начальник международного отдела Регина 

Хисамутдинова и другие. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров поприветствовал всех собравшихся в зале экспертов, подчеркнув важность 

поднятой на форуме темы и обратив внимание на то, насколько она всеобъемлюща: «Сбережение 

человечества - понятие многогранное, оно, в первую очередь, включает в себя недопущение физического 

уничтожения людей в конфликтах в различных точках мира, во время глобальных экологических 

потрясений. В то же время важно понимать, соответствует ли уровень жизни людей, качество их 

образования и медицинского обеспечения тем возможностям, которые имеются благодаря природным 

ресурсам и достижениям науки и техники». 

Первый президент Татарстана, председатель Попечительского Совета Республиканского фонда 

«Возрождение» Минтимер Шаймиев поддержал ректора университета: «Предложенная тема настолько 

емкая, актуальная и судьбоносная, что реализация этих устремлений - я согласился бы с мнением, я в этом 

и убежден сам - это дело каждого члена любого общества,  - сказал он. - И могу с гордостью сказать, что у 

нас, в Татарстане, наш образ жизни и этико-нравственные нормы - мир и согласие». 

Однако такой подход и такие ценности - результат большой работы, продолжил первый президент 

Татарстана. Он проиллюстрировал свою точку зрения примерами из личного опыта. В период развала 

«советской империи» и становления России как независимого государства большого труда стоило 

сохранение единства, а в национальных республиках - нахождение баланса между «подъемом» 

национальных культурных традиций и общедемократическими ценностями. Минтимеру Шариповичу 

удалось достичь в этом успеха, и сегодня он поделился его секретом - нужно любить людей. 

По мнению заместителя председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александра Дзасохова , в 

сегодняшней ситуации, в том числе в условиях активного распространения террористической идеологии, 

«настойчивое просвещение» и популяризация идей мира и согласия могут помочь новому воцарению в 

международном сообществе гуманистических принципов лучше, чем силовые методы: «Соглашусь с 

Минтимером Шариповичем: действительно, нужно любить людей. Пускай то, что я сейчас говорю, довольно 

банально, но представьте: что если бы все были более внимательны к этим базовым ценностям жизни и 
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деятельности человека, начиная от уважения к традициям, сохранения памятников и раскрытия талантов 

людей? В этом смысле Татарстан в пределах России является примером высокой культуры». 

Работа форума продолжилась 15 сентября заседанием высокой комиссии, которое пройдет в Казанской 

Ратуше. Планируется, что эксперты, кроме прочего, обсудят включение в список всемирного наследия еще 

одного татарстанского объекта - Успенского собора острова-града Свияжск. Закроется дискуссия в 

пятницу, 16 сентября, принятием итогового документа с изложением комплекса мер, необходимых сегодня 

для успешной реализации главной идеи форума - сохранения человечества и популяризации 

гуманистических ценностей. 

Текст публикации создан по материалам Пресс-службы КФУ, 

фото Пресс-службы Университета управления «ТИСБИ» 

назад: тем.карта 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-sberezhenie-chelovechestva/50492504/ 

15.09.2016 
Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного 

Форума ЮНЕСКО 

Сегодня вечером в Казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель 

Попечительского Совета Республиканского Фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев встретился с 

Ответственным секретарем Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе, Старшим 

советником Постоянного представительства России в ЮНЕСКО Дмитрием Княжинским, директором 

историко-документального департамента Министерства иностранных дел РФ Александром Кузнецовым - 

участниками Международного форума ЮНЕСКО «Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития», который проходит в эти дни в Казани. 

Перед встречей Минтимер Шаймиев представил гостям культурно-исторический проект федерального 

значения "Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск", рассказал о том, что было 

сделано за шесть лет в этих древних городах при содействии Фонда «Возрождение». 

Дмитрий Княжинский отметил, что Казанский форум для него первое мероприятие по линии ЮНЕСКО, в 

котором он участвует в качестве Старшего советника Постоянного представительства России в ЮНЕСКО. 

«Для меня символично, что оно происходит в Республике Татарстан, это знак того, что мы в дальнейшем 

будем тесно взаимодействовать. Я очень ценю то, что Татарстан - наиболее активный из российских 

партнеров ЮНЕСКО. И, как показало сегодняшнее мероприятие, не только в области сохранения 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-sberezhenie-chelovechestva/50492504/
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Всемирного наследия, но и в интеллектуальном взаимодействии. Идеи, которые обсуждаются в форуме, 

способствуют обогащению интеллектуального и нравственного потенциала ЮНЕСКО, ради чего и работает 

эта организация. Впечатляет то, что вы развернули всестороннее сотрудничество с ЮНЕСКО. Это будет 

большой опорой и для работы Постоянного представительства России в ЮНЕСКО», - сказал он. Он также 

заверил, что будет всячески содействовать этому сотрудничеству, в том числе и продвижению номинации 

Успенского собора острова-града Свияжска в Список ЮНЕСКО. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия по продвижению объектов 

культурного наследия в Список объектов Всемирного наследия и ратификации Российской Федерацией 

Международной Конвенции об охране нематериального культурного наследия. 

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ, Исполнительный 

директор Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат 

Сибагатуллин, вице-президент Российского национального комитета ИКОМОС, проректор по научной 

работе Казанского государственного института культуры и искусств, руководитель Ресурсного центра 

Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ «Всемирное культурное 

наследие» Рафаэль Валеев, Представитель МИД РФ в г. Казани Радик Вахитов. 

Пресс-служба Президента РТ 

назад: тем.карта 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
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15.09.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного 

Форума ЮНЕСКО 

Сегодня вечером в Казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель 

Попечительского Совета Республиканского Фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев встретился с 

Ответственным секретарем Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе, Старшим 

советником Постоянного представительства России в ЮНЕСКО Дмитрием Княжинским, директором 

историко-документального департамента Министерства иностранных дел РФ Александром Кузнецовым – 

участниками Международного форума ЮНЕСКО "Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития", который проходит в эти дни в Казани. 

Перед встречей Минтимер Шаймиев представил гостям культурно-исторический проект федерального 

значения "Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск", рассказал о том, что было 

сделано за шесть лет в этих древних городах при содействии Фонда "Возрождение". 

Дмитрий Княжинский отметил, что Казанский форум для него первое мероприятие по линии ЮНЕСКО, в 

котором он участвует в качестве Старшего советника Постоянного представительства России в ЮНЕСКО. 

"Для меня символично, что оно происходит в Республике Татарстан, это знак того, что мы в дальнейшем 

будем тесно взаимодействовать. Я очень ценю то, что Татарстан - наиболее активный из российских 

партнеров ЮНЕСКО. И, как показало сегодняшнее мероприятие, не только в области сохранения 

Всемирного наследия, но и в интеллектуальном взаимодействии. Идеи, которые обсуждаются в форуме, 

способствуют обогащению интеллектуального и нравственного потенциала ЮНЕСКО, ради чего и работает 

эта организация. Впечатляет то, что вы развернули всестороннее сотрудничество с ЮНЕСКО. Это будет 

большой опорой и для работы Постоянного представительства России в ЮНЕСКО", - сказал он. Он также 

заверил, что будет всячески содействовать этому сотрудничеству, в том числе и продвижению номинации 

Успенского собора острова-града Свияжска в Список ЮНЕСКО. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия по продвижению объектов 

культурного наследия в Список объектов Всемирного наследия и ратификации Российской Федерацией 

Международной Конвенции об охране нематериального культурного наследия. 

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ, Исполнительный 

директор Республиканского Фонда "Возрождение" Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат 

Сибагатуллин, вице-президент Российского национального комитета ИКОМОС, проректор по научной 

работе Казанского государственного института культуры и искусств, руководитель Ресурсного центра 

Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ "Всемирное культурное 
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наследие" Рафаэль Валеев, Представитель МИД РФ в г. Казани Радик Вахитов. Интернет.Региональные 

ИА / Казань.Портал Правительства Республики Татарстан / 2016-09-15 

назад: тем.карта 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
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15.09.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/28228442/
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Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного Форума ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев встретился с участниками Международного 

Форума ЮНЕСКО 

Сегодня вечером в Казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель 

Попечительского Совета Республиканского Фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев встретился с 

Ответственным секретарем Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе, Старшим 

советником Постоянного представительства России в ЮНЕСКО Дмитрием Княжинским, директором 

историко-документального департамента Министерства иностранных дел РФ Александром Кузнецовым - 

участниками Международного форума ЮНЕСКО "Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития", который проходит в эти дни в Казани. 

Перед встречей Минтимер Шаймиев представил гостям культурно-исторический проект федерального 

значения "Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск", рассказал о том, что было 

сделано за шесть лет в этих древних городах при содействии Фонда "Возрождение". 

Дмитрий Княжинский отметил, что Казанский форум для него первое мероприятие по линии ЮНЕСКО, в 

котором он участвует в качестве Старшего советника Постоянного представительства России в ЮНЕСКО. 

"Для меня символично, что оно происходит в Республике Татарстан, это знак того, что мы в дальнейшем 

будем тесно взаимодействовать. Я очень ценю то, что Татарстан - наиболее активный из российских 

партнеров ЮНЕСКО. И, как показало сегодняшнее мероприятие, не только в области сохранения 

Всемирного наследия, но и в интеллектуальном взаимодействии. Идеи, которые обсуждаются в форуме, 

способствуют обогащению интеллектуального и нравственного потенциала ЮНЕСКО, ради чего и работает 

эта организация. Впечатляет то, что вы развернули всестороннее сотрудничество с ЮНЕСКО. Это будет 

большой опорой и для работы Постоянного представительства России в ЮНЕСКО", - сказал он. Он также 

заверил, что будет всячески содействовать этому сотрудничеству, в том числе и продвижению номинации 

Успенского собора острова-града Свияжска в Список ЮНЕСКО. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
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В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия по продвижению объектов 

культурного наследия в Список объектов Всемирного наследия и ратификации Российской Федерацией 

Международной Конвенции об охране нематериального культурного наследия. 

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ, Исполнительный 

директор Республиканского Фонда "Возрождение" Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат 

Сибагатуллин, вице-президент Российского национального комитета ИКОМОС, проректор по научной 

работе Казанского государственного института культуры и искусств, руководитель Ресурсного центра 

Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ "Всемирное культурное 

наследие" Рафаэль Валеев, Представитель МИД РФ в г. Казани Радик Вахитов. 

Пресс-служба Президента РТ 

назад: тем.карта 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm 
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Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
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«На завтра будут выбора » 

110 лет назад в России состоялись выборы в первую Государственную Думу. В Симбирской губернии 

выборная кампания была «стерильной» не на словах, а на деле. Впрочем, власти поздно поняли, что 

совершили ошибку - в губернии, как в целом по стране, победила оппозиция. Симбирян в думе 

представляли 4 кадета и 2 крестьянских кандидата-трудовика. В дальнейшем подобных оплошностей 

власти старались не допускать и лучше контролировать волеизъявление народа. 

11 декабря 1905 года, в чрезвычайных условиях революции, Николай II подписал закон о выборах в 

Государственную думу. Избиратели были разделены на так называемые курии согласно сословному и 

имущественному статусу. Всего существовало четыре курии: землевладельческая, крестьянская, рабочая и 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731648.htm
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городская. Для землевладельческой и городской курий выборы были двухступенчатыми (сначала 

выбирался выборщик, а потом выборщик выбирал депутата), а для рабочих и крестьян трёх- и 

четырёхступенчатыми. Голосовать могли не все – исключались женщины, молодёжь до 25 лет, 

военнослужащие действительной службы, ряд национальных меньшинств. Не были они и равными – один 

выборщик приходился на 2 тысячи населения в землевладельческой курии, на 4 тысячи - в городской, на 30 

тысяч - в крестьянской, на 90 тысяч - в рабочей. Поскольку Симбирская губерния была аграрным регионом, 

то основными куриями здесь были землевладельцы, крестьяне и горожане. За их голоса и развернулась 

борьба - выборы должны были пройти в марте-апреле 1906 года. 

«Царя нам нужно, а начальников нужно убавить» 

Симпатия крестьян и простых горожан в это время была всецело на стороне социал-демократов, поскольку 

те выступали за национализацию земли. 

В условиях революции власти тоже дистанцировались от какого бы то ни было вмешательства в ход 

кампании. «Попытка министра внутренних дел П. Н. Дурново в марте-апреле 1906 года поставить вопрос о 

том, что нельзя в столь важный момент «сидеть сложа руки», не имела существенных практических 

последствий, - отмечает историк Кирилл Соловьев. - Дурново послал доверенных лиц по России, дабы 

побудить губернаторов к решительным действиям. Те объехали поволжские губернии без особого 

результата». 

По воспоминаниям кадетов, выигравших эти выборы, вмешательство властей в ход избирательной 

кампании в первую Думу было незначительным. Представитель социалистических кругов В. В. Водовозов 

впоследствии признавал, что «практически ничего не ограничивало свободу собраний, условия для 

проведения агитации были чрезвычайно благоприятные». 

Крестьяне в большинстве случаев не понимали того, о чем толкуют заезжие гастролеры-агитаторы. 

Политические партии вынуждены были агитировать на языке своего избирателя, по ходу дела корректируя 

и программные требования. Симпатия крестьян и простых горожан в это время была всецело на стороне 

социал-демократов, поскольку те выступали за национализацию земли. 

«Большинство из говоривших крестьян, высказывались против борьбы партий, указывая на свое незнание 

партийных программ», - приводит выдержку из местной прессы историк Сергей Разин. - Крестьяне в 

большинстве случаев не понимали того, о чем толкуют заезжие гастролеры-агитаторы. Они готовы были 

поддержать любого, кто пообещает им «Землю и Волю». Представителям политических партий зачастую 

приходилось сталкиваться с равнодушием, пассивностью, а иногда даже с активным сопротивлением 

сельских жителей, если в их выступлениях не говорилось о «земле и воле». 

Крестьяне даже гипотетически не допускали возможности существования в стране какого-то другого 

политического строя, кроме самодержавия. 
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Участник революционных событий в Поволжье Владимир Рябиков в своих мемуарах пишет: «Собственно 

говоря, попытки работать среди крестьян делал еще летом 1905 года тов. Черномордик. В июле этого года 

Черномордик посетил село Нагаткино и выступал там с агитацией против войны, за захват земли и за созыв 

учредительного собрания. Крестьяне очень одобряли земельный захват, но насчет войны некоторые из них 

высказывались так, что не мужицкое это дело, а дело начальства». Он же приводит другой весьма 

привлекательный случай происшедший в 1906 году: «Так, например, в селе Урень Шумовской волости, 

толпа крестьян намеревалась агитатора утопить в пожарной бочке и лишь заступничество молодежи 

спасло его от смерти». Это далеко не единичный факт подобного отношения деревенского мира к заезжим 

«орателям». 

При этом крестьяне даже гипотетически не допускали возможности существования в стране какого-то 

другого политического строя, кроме самодержавия. «Царя нам нужно, а начальников нужно убавить» - эту 

строчку из приговора крестьян села Тростянки Самарской губернии от 24 ноября 1905 года можно считать 

своеобразным ответом поволжских крестьян на изначальные конституционные идеи либералов. 

«Однако симбирская и самарская организации РСДРП выступили за активный бойкот Думы, - констатирует 

историк Юрий Моисеев. - «Участники Думы - предатели народа» - этот лозунг проходит лейтмотивом через 

их листовки, изданные в период предвыборной кампании». Этим своим действием они открыли путь к 

победе номинальных либералов - кадетов, которые быстро взяли в оборот левые лозунги. Среди них 

принудительное отчуждение части частновладельческих земель, сохранение общины, признание 

возможности политической революции и т.д. Левые кадеты, в том числе и представители поволжских 

организаций, выступали с лозунгом национализации земли». 

«Только приди и опусти» 

Вооружившись левыми лозунгами и ощущая свое преимущество в кампании, кадеты провели в январе-

феврале 1906 года в Москве и Петербурге специальные курсы для подготовки партийных агитаторов на 

время избирательной кампании. Перед слушателями выступали лучшие кадетские ораторы: П. Н. Милюков, 

Ф. И. Родичев, В. А. Маклаков, А. В. Тыркова. «В Москве присяжный поверенный Маклаков делает 

кадетских «ораторов» в пять уроков, если только придет не заика», - иронизировало «Новое время». 

Кроме того, кадеты впервые применили новаторские тактические приемы проведения предвыборных 

кампаний: социологические опросы избирателей, выяснение их политических пристрастий, институт 

партийных наблюдателей в участковых избирательных комиссиях. Благо тогдашнее избирательное 

законодательство позволяло избирателям присутствовать при подсчете голосов на избирательных участках 

в городах. 

Использовались и другие приемы привлечения избирателей. А.Н. Наумов вспоминал выборы в Думу 

первого созыва в Симбирской губернии. Кадеты подготовили для крестьян постоялые дворы, где пытались 



  

479  

Группа «Интегрум» 

 

 

обеспечить выборщиков необходимым комфортом и даже прохладительными напитками. Среди крестьян 

распространялись партийная газета и листовки Партии народной свободы. 

Конституционные демократы заранее запаслись большим количеством заполненных типографским 

способом бюллетеней и накануне, и в день выборов раздавали их всем желающим. 

«На заключительной стадии избирательной кампании кадеты очень эффективно использовали 

неотработанность и «сырость» самой технологии проведения голосования, - утверждает историк Ольга 

Патрикеева. - Избирателю надлежало заполнить бюллетень фамилиями достойных, на его взгляд, 

кандидатов в выборщики по своему участку. Однако в инструкции по выборам не указывалось, должен ли 

он сделать это собственноручно и только ли в помещении избирательного участка. Учтя это, 

конституционные демократы заранее запаслись большим количеством заполненных типографским 

способом бюллетеней и накануне, и в день выборов раздавали их всем желающим». 

« Они простую штуку сделали, - отмечали недоброжелатели кадетов, - всем избирателям разослали 

печатные бланки с именами своих кандидатов. Только приди и опусти. И бланки-то думские, так что для 

серого избирателя это было равносильно распоряжению начальства». 

Казалось бы, первая избирательная кампания вызвала поразительный энтузиазм. «Избиратели шли к 

урнам густо, - вспоминал А.А. Кизеветтер о выборах в Москве. - Все были в приподнятом, одушевленном 

настроении. Были трогательные эпизоды. Один больной генерал велел на носилках нести себя к урне, 

чтобы подать свой бюллетень. Была такая сцена. Приходит в вестибюль городской думы пожилой господин. 

Кучка подростков бросается к нему, предлагая партийные бюллетени. «Да неужто вы думаете, - говорит он, 

- что у меня еще не приготовлен свой бюллетень. Ведь я всю жизнь мечтал об этом дне, мечтал дожить до 

него». Однако подобный энтузиазм разделяли далеко не все. Например, в Симбирской губернии по 

городской курии явились 1876 избирателей вместо 6145, то есть всего 30,5%. Однако низкая явка тоже, как 

оказалось, сыграла на руку кадетам. Из шести депутатов госдумы от Симбирской губернии четверо 

оказались кадетами. 

Первые депутаты 

Кто же представлял Симбирскую губернию в Государственной думе? 

Главным кадетом Симбирской губернии был Николай Метальников. Он родился в селе Кротково 

Сенгилеевского уезда в семье потомственного дворянина, мирового судьи. Окончил реальное училище, 

после чего семья переехала в Петербург. Там он отучился на естественном отделении физико-

математического факультета Петербургского университета, после чего переехал в Париж, где получил 

агрономическое образование в Научно-исследовательском институте микробиологии. В своем имении 

в Ардатовском уезде Симбирской губернии создал научно-исследовательскую лабораторию и образцовую 

молочную ферму. После революции перебрался в Париж и работал в Пастеровском Институте. 
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Еще одним кадетом был князь Сергей Баратаев - родившийся в Симбирске потомок знатного княжеского 

рода. Он отучился в Симбирской классической гимназии, затем окончил с золотой медалью за работу по 

органической химии и со званием кандидата естественный факультет Казанского университета. Долгое 

время был гласным уездного и губернского земств. После революции оставался в Симбирске, где проживал 

до своей смерти в январе 1930 года возглавлял местное общество взаимного кредита. Во фракцию кадетов 

входили также дворяне Иван Пустошкин и Василий Микешин, избранные от курии землевладельцев. Оба 

были уроженцами Алатырского уезда. И после расформирования Думы они безуспешно пробовали 

избраться в следующие созывы законодательного органа. 

От Симбирской губернии в Государственной думе заседали два трудовика, избранных от крестьянской 

курии. Одним из них был Алексей Аладьин, который вернулся в Россию из Европы только в декабре 1905 

года. Он родился в семье зажиточного крестьянина Самарской губернии. Однако отец вскоре разорился, и 

семья переехала в Симбирск. Учился на естественном факультете Казанского университета. Из-за 

участия в революционных событиях вынужден был переехать в Европу. В начале 1906 года вернулся 

в Симбирск, где вскоре был избран депутатом в первую Государственную Думу по крестьянской курии. В 

Думе выступил одним из инициаторов и организаторов «Трудовой группы» и являлся одним из её 

популярных ораторов. «Основная идея, проходящая почти через все его речи, состояла в том, что только 

Государственная дума сдерживала народные революционные силы». 

К трудовикам, избранным из крестьянской курии относился и Андрей Андреянов, который родился в 

крестьянской семье, в селе Томышево Сызранского уезда. В 12 лет он окончил сельскую школу и стал 

работать писцом в волостном правлении, позже стал волостным писарем. В начале 1898 года был избран 

волостным старшиной села Томышево. Позже его избрали гласным в Сызранское уездное земское 

собрание. В 1905 году выступил в защиту интересов крестьян, возглавил сызранский Крестьянский союз, за 

что был отстранён от должности и арестован в январе 1906 года. Впрочем, через несколько месяцев из-за 

плохого самочувствия был выпущен из тюрьмы на поруки, но сразу же принял решение участвовать в 

избирательной кампании. Не прошло и пары недель после избрания в Думу, как он скончался от сердечного 

приступа. Поговаривали, что он не пережил обвинения в сговоре с депутатом Ерогиным, опубликованном в 

газете «Сызрань». 

Разгон Государственной Думы через 72 дня после первого заседания стал прямым следствием 

невмешательства властей в предвыборную кампанию - партийный состав законодательного органа не 

устраивал властей. 

На место умершего депутата на дополнительных выборах был избран Павел Матвеев - сызранский 

крестьянин-ткач. При избрании он получил наказ от выборщиков из рабочих и крестьян: «Добиться земли и 

воли». После расформирования Думы депутат вернулся в Симбирск, чтобы расквитаться с Александром 

Протопоповым за эксплуатацию рабочих Гурьевской фабрики. Ну, и кроме того, Протопопов «был ещё и его 

конкурентом на выборах в Думу I созыва. Закончилась борьба для него плачевно - после забастовки на 
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фабрике Протопопова, Матвеев поехал в Гурьевку, где укрылся в самоткацком корпусе на ачкуринской 

фабрике. Когда войска дошли и туда, трудовик дал им суровый отпор. «Первоначально камнями, кольями, 

затем бросанием бомб и с третьего этажа - залпом револьверов» (из отчета исправника). После этого 

появилось распоряжение губернатора о задержании Матвеева, причем весьма либеральное - при условии 

внесения залога забастовщика предлагалось отпустить. Но отпускать оказалось некого - Матвеев попросту 

пропал, причем навсегда. В списке арестованных забастовщиков, которых препроводили в карсунскую 

тюрьму, его уже не оказалось». 

После разгона Думы все депутаты от Симбирской губернии подписали так называемое «Выборгское 

воззвание», в котором призывали граждан к неповиновению властям - неуплате налогов, уклоняться от 

воинской службы из-за того, что власти распутили избранный законодательный орган. За это все они были 

приговорены к небольшим тюремным срокам. 

Новая надежда 

Разгон Государственной Думы через 72 дня после первого заседания стал прямым следствием 

невмешательства властей в предвыборную кампанию - партийный состав законодательного органа не 

устраивал властей. Были объявлены досрочные выборы во вторую Думу, при этом выборное 

законодательство было изменено в пользу состоятельных слоев, поддерживающих монархию, а 

руководителям на местах была спущена директива зорко следить за агитацией кандидатов. Однако в 

условиях хоть и затухающей, но все еще продолжавшейся революции, механизм контроля не сработал, 

поэтому результаты выборов вновь не понравились властям - следующая Дума проработала всего 102 дня, 

после чего тоже была распущена. И лишь с третьей попытки «нужная» Дума была собрана. 

От выборов можно ожидать благоприятных результатов, а опасений, что будут выбраны левые - не 

предвидится. 

Выборы уже проходили под диктовку местных властей. Ардатовский исправник писал в Симбирск: 

«Влияние результатов деятельности Государственной Думы на ход новых выборов в смысле политической 

группировки избирателей и проведения в выборщики, а затем и в члены Думы кандидатов той или иной 

партии, можно ожидать в более правом направлении, - отмечал историк Сергей Кистанов. - В настоящее 

время общественные силы в уезде еще не группируются, и партийная работа на местах не ведется. От 

выборов можно ожидать благоприятных результатов, а опасений, что будут выбраны левые - не 

предвидится». В таком же ключе был составлен рапорт полицейского надзирателя ардатовскому уездному 

исправнику от 15 апреля: «В члены Государственной Думы едва ли могут быть избраны левые, т.к. 

население больше придерживается правых взглядов». 

Уверенность властей подкреплялась и тем обстоятельством, что на территории Ардатовского уезда к этому 

времени не было никаких организованных групп оппозиционных политических организаций: ни кадетской, 

ни эсеровской, ни социал-демократической. За весь предыдущий год в уезде был отмечен только один 
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случай революционной агитации: в с. Вармазейки агитацией населения в антиправительственном духе 

занимался высланный из Буинского уезда Симбирской губернии Александр Никифоров. 

В конце июля уездным исправникам были отправлены предписания по поводу определения лиц, которых 

было бы нежелательно допускать до участия в выборах. 

Но с приближением предвыборной кампании ситуация неожиданно изменилась. Фактором неожиданности 

стало не только то, что кадеты в уезде есть, но и то, что они имеют силы вести полноправную агитационную 

работу, как в 1905-1906 годах. Ардатовский уездный исправник докладывал, что в Ардатове предвыборной 

агитацией кадетов руководил бывший член Государственной Думы Александр Березовский, а агитация 

среди населения первоначально имела успех. Агитация также велась адвокатом Александром Кокиным, 

человеком, по аттестации исправника, «очень вредным, которого все боятся, сведения с подписью 

свидетеля на которого очень трудно достатать». В предвыборные дни ему удавалось собирать большие 

группы людей. 

Уже 1 июля земским и городским управам было поручено в срок до 8 августа составить списки избирателей. 

Надзор за правильностью их составления был поручен полицмейстерам и исправникам. Особое внимание 

предлагалось обратить на включенных в список скомпрометированных в политическом отношении лиц, а 

также на лиц, находящихся или ранее понесших наказание по суду. 

В конце июля уездным исправникам были отправлены предписания по поводу определения лиц, которых 

было бы нежелательно допускать до участия в выборах. Ардатовским уездным исправником в письме на 

имя симбирского губернатора такие люди были отмечены: проживающие в г. Ардатов Березовский, депутат 

первой Думы Николай Метальников и Александр Кокин, в с. Новая Пуза Александр Знаменский, в с. 

Тарханы Сиротов, в с. Тургенево Николай Рождественский. Все они были отмечены как «лица, вредные в 

прогрессивных направлениях и могущие оказать влияние на население в противоправительственном 

направлении». В том же месяце исправникам было поручено предоставить начальнику жандармского 

управления сведения и о священниках уезда, участие которых в выборах в Думу было бы нежелательно. 

С августа в Ардатовском уезде развернулась борьба с прессой революционных политических организаций. 

18 августа полицмейстерам и урядникам было приказано изъять из обращения предвыборную литературу 

левых организаций путем личных переговоров с начальниками почтовых учреждений. Полиции также было 

предписано предпринять все возможные меры к недопущению распространения среди населения 

агитационных воззваний и всяческой противозаконной литературы подобного характера. 

В сентябре контроль за прессой стал главной задачей губернских и уездных властей. 

С 27 августа исправникам было приказано следить за всеми проявляющимися в уезде нелегальными 

брошюрами. Одновременно были предприняты меры контрагитационного характера. Так, в августе в 

Симбирской губернии в связи с выборами пожелал читать лекции Председатель симбирского 
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Национального союза Александр Мотовилов. В связи с этим губернатор обязал полицмейстеров и 

исправников оказать лектору всяческое содействие и полное внимание, что и было выполнено. 

В сентябре контроль за прессой стал главной задачей губернских и уездных властей. Практически 

ежедневно настольный реестр входящих бумаг уездного исправника пополнялся требованиями о 

наложении ареста на то или иное издание, прежде всего на газеты «Луч», «Правда» и «Речь». 

Департаментом в то же время был составлен циркуляр «О порядке привлечения к ответственности лиц, 

допустивших к обращению в заведуемых или публичных библиотеках книг, изданных вне России и не 

предоставленных рассмотрению иностранной цензурой, а также книг, запрещенных этой цензурой». 

После посещения губернатором населенных пунктов уезда крестьяне, ранее поддерживающие кадетов, 

перешли на сторону правых. 

Наконец, накануне выборов состоялась поездка по уездам Симбирской губернии губернатора, которая 

окончательно решила исход предвыборной борьбы в Ардатовском уезде не в пользу кадетской партии. 

Административный ресурс сыграл свою роль. После посещения губернатором населенных пунктов уезда 

крестьяне, ранее поддерживающие кадетов, перешли на сторону правых. В выборщики были избраны 

только лояльные элементы, которые обеспечили избрание «правильных» кандидатов. 

Сергей Селеев 
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Сотрудники Казанского Кремля проголосуют за его появление на новых 

банкнотах 

Больше ста человек хотят выйти на флешмоб и поддержать казанские достопримечательности в конкурсе 

Центробанка 

Работники исторического комплекса Казанского Кремля завтра поучаствуют в необычной акции - в 14 часов 

они устроят флешмоб в поддержку Казани и ее достопримечательностей - Кремля и Казанского 

университета для попадания в число победителей конкурса Банка России. Напомним, столица республики 

претендует стать одним из городов, символы которых разместят на новых банкнотах в 200 или 2000 

рублей. 

http://ulgrad.ru/?p=150192
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В Кремле уже состоялось несколько мероприятий, посвящённых новой купюре в 200 рублей с видами 

Казани: в прошлые выходные здесь проходили «Гигантские игры за 200», а до того здесь поставили 

памятник двумстам рублям, устраивали Instameet для фотографов и пользователей Инстаграма. 

Участники завтрашней акции подчеркивают, что сами проявили инициативу и организуют флешмоб силами 

сотрудников учреждений, расположенных в Кремле и гостей, которые будут находиться в это время на 

территории музея-заповедника. 

назад: тем.карта 
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памятник двумстам рублям, устраивали Instameet для фотографов и пользователей Инстаграма. 

Участники завтрашней акции подчеркивают, что сами проявили инициативу и организуют флешмоб силами 
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Впервые в Мекке: паломники из Татарстана провели массовый 

субботник на улицах города 

Фото: prokazan.ru 

Сегодня утром в священном для мусульман города Мекке в Саудовской Аравии паломники города провели 

массовый субботник на улицах, по словам прохожих, они впервые наблюдали такую акцию по уборке 

мусора в своем городе. Об этом сообщает РИА Новости. 

Субботник состоялся на улицах вокруг гостиницы Al-Burhan Pearl, в которой проживают паломники. 

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что инициативу проявили сами паломники, а 

представители ДУМ РТ выступили лишь организаторами этой "благородной акции". 

- Как правило, паломники здесь заняты, главным образом, молитвами и полностью посвящают себя 

обрядам хаджа и умры, забывая или не обращая внимания при этом на возникающий вокруг них мусор, — 

заявил один из жителей города Мухаммад. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28226783/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskogo-kremlya-progolosuyut-za-ego/50494833/
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По словам руководителя группы российских паломников из Татарстана Марата хазрата Марданшина, 

мусор с улиц в любом случае убрали бы, однако они решили сделать свой посильный вклад в чистоту 

города. 

- Это нормально, что после обрядов хаджа улицы Мекки так сильно замусорены, мусор в любом случае 

уберут. Но мы решили внести в это собственную лепту, поскольку считаем, что убирать святыню мусульман 

— почетное дело, — заявил Марданшин. 

Напомним, ранее мусульмане Татарстана во время хаджа в Саудовской Аравии начали молиться о победе 

Казани на конкурсе, по итогам которой мечеть Кул-Шариф или КФУ могут попасть на новые купюры ЦБ РФ 

в 200 или 2000 рублей . Также мусульмане во главе с муфтием Камилем Самигуллиным провели в Мекке 

флешмоб, "держа в руках символическую купюру в 200 рублей с символами Казани". 

назад: тем.карта 
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"Экскурсия по студенческой жизни" 

Фото: kpfu.ru 

Во вторник, 13 сентября , для первокурсников Казанского федерального университета распахнулись 

двери в новый мир, полный увлекательных событий, ярких эмоций и удивительных открытий. В этот день в 

Большом зале КСК КФУ «УНИКС» прошел праздничный концерт «Экскурсия по студенческой жизни», 

подготовленный Студенческим клубом КФУ специально для студентов первого курса КФУ. 

Новоиспеченные студенты, которые совсем недавно простились со школьной скамьей, окунулись в 

атмосферу творчества и разнообразие студенческой жизни. Все это происходило в стенах КСК КФУ 

«УНИКС», который в скором времени станет для них вторым домом, где будут раскрываться их таланты, 

рождаться свежие идеи, покоряться новые высоты. 

Сюжетной линией концерта стала история первокурсника Саши, который знакомится со всеми тонкостями 

студенческой жизни в Казанском федеральном университете. Опытные старшекурсники поделились с 

первокурсником секретами жизни в «Деревне Универсиады», особенностями питания в столовой учебного 

корпуса Института физики, опытом успешной сдачи сессии и многим другим. 

Концерт был наполнен зажигательными хореографическими номерами танцевальных коллективов « Hot 

inception », « Real dance », « Speak out », «Индиго». Многообразие культур среди студентов Казанского 

федерального университета передали участники номера «Танец народов мира» в исполнении ансамблей 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mekke-palomniki-iz-tatarstana-proveli/50489124/
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«Казаным» и «Кавказ – стайл» . Удивили новоиспеченных студентов и вокальные номера, представленные 

коллективами « Bridge » и « Melody », а также молодыми исполнителями Алсу Сулеймановой с песней 

«Sous le ciel de Paris» и Дэвидом Ониема с вокальным номером «Can’t hold us». Восторженные яркими 

выступлениями зрители буквально взрывали зал аплодисментами. Вызвать овации удалось и коллективам 

с юмористическими номерами. Так настроение первокурсникам подняли участники творческой мастерской 

«Театрон» с театральной постановкой «Сапожки», а также представители команд Лиги КВН КФУ . 

С новым этапом в жизни первокурсников поздравили проректор по образовательной деятельности КФУ 

Дмитрий Альбертович Таюрский и проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф 

Магидинович Межведилов. В своем выступлении Дмитрий Таюрский подчеркнул, что в зале находятся 

лучшие первокурсники лучшего ВУЗа страны, и призвал студентов сохранять искорку творчества: « В КФУ 

молодежь ждет насыщенная жизнь, которая включает в себя, как важный учебный процесс, так и 

творческие открытия ». Ариф Межведилов в свою очередь поддержал студентов добрыми напутствиями и 

отметил, что студенческая жизнь держится на трех китах: учеба, наука и творчество, которые обеспечивают 

развитие полноценной личности: « Развивайтесь в различных направлениях, а Казанский университет вас 

во всем поддержит! ». 

Кульминацией мероприятия стала «Клятва первокурсника». Студенты первого курса, гордо поднявшись со 

своих мест, хором повторяли заветное слово «клянусь», обещая достойно исполнять свои обязанности, 

чтить традиции университета и жить полноценной и насыщенной студенческой жизнью. 

В зале царила атмосфера дружбы и взаимопонимания, дух товарищества и предвкушения новых открытий. 

Мы еще раз поздравляем первокурсников с началом нового учебного года и желаем им неустанно покорять 

новые вершины в стенах Казанского федерального университета. 

Источник информации: Кузнецова Татьяна, студентка ИСФНиМК, фото: Крейвен Никита, ИУЭиФ  
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Минтимер Шаймиев: «Мы готовы к сотрудничеству» 

Сегодня дискуссии Экспертной панели Международного Форума "Сбережение человечества как императив 

устойчивого развития" продолжаются в Казанской Ратуше. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ekskursiya-po-studencheskoj-zhizni/50487235/
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Во второй дискуссии, посвященной теме: "Система ценностей современного общества: к выработке общих 

смыслов" принял участие Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель 

Попечительского Совета Республиканского Фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев. 

В дискуссии также приняли участие заместитель Председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 

Александр Дзасохов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, 

сопрезидент Общероссийского общественного движения "За сбережение народа", Посол Доброй воли 

ЮНЕСКО Александра Очирова, послы ряда стран при ЮНЕСКО, более 40 экспертов высокого уровня из 

Франции, Венгрии, Испании, Азербайджана, Китая, Польши, Казахстана и других стран, представители 

научного сообщества высших учебных заведений, академических институтов России, стран СНГ, ряда 

зарубежных государств, кафедр ЮНЕСКО, учителей "Ассоциированных школ ЮНЕСКО" из Москвы, Санкт-

Петербурга, Челябинска, Краснодара, Самары, Воронежа, Кирова и др. 

Дискуссию начал вице-президент Российского национального комитета ИКОМОС, проректор по научной 

работе Казанского государственного института культуры и искусств, руководитель Ресурсного центра 

Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ "Всемирное культурное 

наследие" Рафаэль Валеев, который рассказал 

об опыте и вкладе татарстанских экспертов-специалистов в выработку формулировки понятия 

"выдающаяся универсальная ценность", которое после включения Казанского Кремля в Список 

Всемирного наследия появилось во всех документах ЮНЕСКО. Он ознакомил участников Форума с 

интересными деталями подготовки досье для номинации "Успенский собор острова-града Свияжск", 

которое представлено в Центр Всемирного наследия для рассмотрения на предмет включения в Список 

ЮНЕСКО. 

В дискуссии выступили научный руководитель Института философии Российской академии наук, академик 

РАН Абдусалам Гусейнов, генеральный секретарь Международной торговой палаты Великого Шелкового 

пути (КНР, Гонконг) Ли Чонганг, Постоянный представитель Перу при ЮНЕСКО Хосе Мануил Родригес 

Куадрос, руководитель проекта "Миграция и безопасность на постсоветском пространстве" Центрально-

Европейского университета Ирина Молодикова, профессор; директор направления подготовки студентов с 

ограниченными возможностями здоровья Университета Париж 8 Аршамбо Леон Роже, генеральный 

секретарь национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Гюльнара Агаларова. 

В заключение сопрезидент Общероссийского общественного движения "За сбережение народа", Посол 

Доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова поблагодарила Президента республики Рустама 

Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева за участие, внимание и поддержку 

Международного Форума. " 

В своем ответном выступлении Минтимер Шаймиев поблагодарил ученых за прекрасные выступления, 

мысли и предложения. "Дискуссии нужны. Тема сбережения человечества очень сложная, емкая, глубокая. 
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Речь идет о житие-бытие человека, о человечестве, о нас самих. Проблемы, озвученные сегодня, 

заставляют задуматься всех и вся. Нам надо быть активнее и тогда мы научимся слушать друг друга. Надо 

стараться понять, услышать людей, только тогда появляется желание служить человечеству. По сути, мы 

служим самим себе. Это процесс обретения духовности каждым из нас. Сбережение человечества - это 

работа на самого себя, дело каждого человека, независимо ни от чего. Хорошо, что в России и мире есть 

такие люди, как вы, институты, работающие на сбережение человечества. Давайте продолжим это дело. 

Мы готовы принять участие в крупных проектах по линии ЮНЕСКО, в частности, по Великому шелковому 

пути. У нас есть определенный опыт: в связи с 1000-летием Казани мы исследовали Великий Волжский 

путь. Одними из первых в постсоветском пространстве мы создали свою Академию наук, на сегодняшний 

день закончили издание "Истории татар" в 7 томах. У нас богатая история, есть огромное научное наследие 

выдающихся татарских богословов XVII-XX веков. Мы готовы к сотрудничеству". Интернет.Региональные 

ИА / Казань.Портал Правительства Республики Татарстан / 2016-09-15 
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15.09.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Зеленодольцев призывают поддержать Казань в финале голосования 

за символы новых банкнот 

Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram 

и Twitter призвал жителей республики поддержать Казань в финале голосования за символы новых банкнот 

Банка России. «Казань в числе финалистов! Поддержим столицу Татарстана! #200Казань», – обратился к 

своим подписчикам Минниханов, сопроводив свой призыв фотографиями Казанского Кремля и главного 

здания Казанского университета. Напомним, сегодня были объявлены десять финалистов конкурса – за 

них россияне отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа отбора. Казанский Кремль и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов для 

новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. tatar-inform Изменено 14.09.2016 22:48 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731591.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731591.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731591.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731591.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731591.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/731591.htm
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simvolyi-novyih-banknot.html 

15.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Активисты марафона «Люблю Татарстан, иду на выборы!» побывали в 

КФУ 

В рамках акции каждый мог сфотографироваться на фоне гор и надписи «Настоящий гражданин покоряет 

вершины с Командой Татарстана!» Реклама 

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Активисты общественной инициативы «Команда Татарстана» и 

члены молодежных организаций республики проводят акции в рамках марафона «Люблю Татарстан, иду 

на выборы!» Ребята встречаются со сверстниками, объясняют важность участия в выборах депутатов 

Государственной Думы, приглашают 18 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать за 

своего кандидата. Акции проходят на самых многолюдных улицах городов республики и в учебных 

заведениях. 

Сегодня команда добровольцев работала во 2-м корпусе Казанского федерального университета. Любой 

желающий мог сфотографироваться на фоне горного пейзажа и надписи «Настоящий гражданин покоряет 

вершины с Командой Татарстана!» Тем самым участники акции символически подтверждают свой настрой 

прийти 18 сентября на выборы и проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

«Мы предлагаем не только сфотографироваться, но и принять участие в конкурсе. В социальных сетях уже 

более 600 фото под хештегом #люблютатарстанидунавыборы. Самые интересные отметим призами», – 

сообщил активист «Команды Татарстана» Олег Федоров. 

Коллега Олега Ангелина Сайфуллина агитирует сверстников собственным примером: «Я из Нижнекамска. 

18 сентября обязательно поеду в родной город и проголосую. Это моя республика, я имею право решать, 

какой ей быть завтра. А вы пойдете на выборы?» – обращается девушка к собеседникам. 

«Наша задача – постараться сделать так, чтобы вся молодежь Татарстана пришла на выборы. Беседуем, 

объясняем, рассказываем. Должен сказать, интерес у студентов большой. Думаю, в этом году на выборах 

молодежь будет очень активна», – добавляет Олег Федоров. 
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Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

В «Неделю добра» члены ТИК Кайбицкого района посетили дом-

интернат в Федоровском 

В этом доме всегда рады гостям. Кто бы ни пришел: маленькие дети, школьники, взрослые или пожилые, 

всех встречают с улыбкой. Это я о жителях дома-интерната для престарелых и инвалидов. С момента его 

открытия мне приходилось бывать здесь много раз, но ни разу при общении не слышала жалоб, не видела 

слез его жильцов. А вот тоску по родному дому невольно выдают их глаза, все их разговоры — о прошлой 

жизни. В рамках акции «Неделя добра», объявленной в Татарстане, проведать их приехали многие. 

Порадовали их гостинцами и по случаю праздника Курбан-байрам. В один из дней их посетили члены 

территориальной избирательной комиссии района под руководством Эльвиры Загидуллиной. Они накрыли 

праздничный стол с привезенными угощениями, фруктами и всех бабушек-дедушек собрали за ним. И те, 

кто может самостоятельно передвигаться, и колясочники вышли к гостям. Не видно только Мансура 

Зарипова с Харисом Тимургалиевым, который во время таких визитов обнимает каждого как родного и не 

выпускает фотоаппарат из рук. Когда Фанис Гиниятуллин, который начал руководить домом-интернатом 

совсем недавно, рассказал, что их отправили укреплять здоровье в реабилитационный центр в селе 

Среднее Балтаево Апастовского района, мы успокоились. Не стало и Марьям апа, которая в последний мой 

приезд проводила со словами «Когда еще приедешь?». – Цель нашего приезда, во-первых, участие в 

«Неделе добра», во-вторых, приглашаем вас в воскресенье активно участвовать в выборах депутатов в 

Государственную Думу РФ, – отметила Эльвира Загидуллина, рассказав многое о выборах. – Должно 

реализоваться право каждого жителя нашей страны на участие в выборах. Поэтому к людям с 

ограниченными физическими возможностями и больным в день выборов члены избирательной комиссии 

идут домой. Не остаются в стороне и те, кто находится в этот день в больнице, члены комиссии приходят и 

к ним. – Мы хорошо осведомлены о выборах 18 сентября. Многие из нас — это дети военных лет, почти все 

являемся инвалидами, поэтому не можем пойти на избирательный участок, к нам они приходят сами, – 

говорит Раиса Емелеева. – Ознакомились со всеми кандидатами в депутаты, знаю, за кого отдам свой 

голос. Думаю, что не ошибемся в своем выборе. Выбрав депутатом Государственного Совета Республики 

Татарстан Ильшата Гафурова, мы не ошиблись. Волонтеры КФУ, в котором он является ректором, часто 

бывают у нас. Молодежь расспрашивает нас о самочувствии, радует различными сюрпризами. Я подумала, 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520471/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/15/marafon-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory-podderzhali-studenty/
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почему среди депутатов в Госдуму РФ нет никого из Кайбиц. А ведь есть достойные деловые люди! Когда 

пожелали закрыть наш дом-интернат, мы очень переживали — куда кого отправят? Но глава района 

Альберт Рахматуллин сказал твердо: в наших силах сохранить дом-интернат! Руководитель Фанис 

Гиниятуллин довел до жителей и радостную весть: Раиса Емелеева и Анатолий Тарасов, который был 

главным художником столицы республики, участвуя в конкурсе в Арске, были награждены Письмом 

благодарности Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Мастер художественного слова, 

поэтесса Раиса Емелеева прошла во второй тур республиканского конкурса «Мои года — мои богатство», 

23 сентября она поедет в Казань. У художника тоже хорошее настроение. – В комнате нас двое 

колясочников, поэтому не было возможности рисовать большие картины. С первого дня своей работы 

Фанис Фагимович предоставил мне отдельную комнату, сейчас свои дни провожу в «творческой 

мастерской». Специальные краски мне подарили волонтеры КФУ, – поделился он своей радостью. Вот так 

под одной крышей проводят осень жизни люди разных национальностей. Тридцать стариков, тридцать 

судеб... 

Луиза Сунгатуллина, фото автора 
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15.09.2016 
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Когда наступит бабье лето в Татарстане 

Метеорологи рассказали, вернется ли в Татарстан тепло и почему сентябрь оказался таким холодным. 

Октябрь близится, а бабьего лета все нет. Будет ли вообще и когда? Синоптики говорят, что будет 

обязательно. - Бабье лето - это промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря 

этому в дневное время температура достигает 20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во 

второй, третьей декаде сентября, - говорит Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии 

Института экологии и природопользования КФУ. Однако в этом году потепление задерживается. И на 

этой неделе точно не наступит. Скорее всего, бабье лето будет поздним, вероятно, придет в конце 

сентября, начале октября. - До 19 сентября ожидать бабьего лета не приходится. Мы будем находиться в 

плену циклонов, к нам будет затекать более холодный воздух с севера. Погода будет неустойчивая, дожди, 

облачность и температура воздухе не превысит +13.. 15 градусов, - говорит Переведенцев. Нынешний 

сентябрь не оправдал прогнозов Росгидромета. Метеорологи обещали начало осени сухим и теплым, а оно 

оказалось холодным и дождливым. - Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/11017-v-nedelyu-dobra-chlenyi-tik-kaybitskogo-rayona-posetili-dom-internat-v-fedorovskom.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/11017-v-nedelyu-dobra-chlenyi-tik-kaybitskogo-rayona-posetili-dom-internat-v-fedorovskom.html
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у нас было всего 20% от нормы. На данный момент норма по осадкам за месяц перевыполнена. Только 

позавчера выпало 30 мм осадков, хотя месячная норма 52 мм. Как правило, бабье лето бывает всегда, 

просто оно отличается продолжительностью - от нескольких дней до месяца, поэтому иногда пролетает 

незаметно. К примеру, в 2015 году бабье лето в Казани началось 13 сентября и продлилось до конца 

месяца. Температура в некоторые дни достигала +27 градусов. В 2014 году оно длилось с 21 по 26 

сентября, температура днем было около +20 градусов. В 2013 году было всего три дня - с 15 по 17 сентября 

с температурой до +20. В ближайшие три дня по данным Гидрометцентра Татарстана температура воздуха 

в республике составит +10.. 15 днем и +2.. 8 ночью. Ветер северо-западный, дождь, сообщает источник. 

Источник: http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11914-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane.html
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Когда наступит бабье лето в Татарстане 
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Метро (metronews.ru) 

Казанцы смогут ловить покемонов на предстоящих выборах 

Казанские разработчики приложений предлагают запустить 18 сентября на участки для голосования редких 

покемонов. 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/17082-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36687-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11914-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane.html
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/11326-teplyie-dni-nastupyat-v-buinske-v-kontse-sentyabrya.html
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10975-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane.html
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Портал Казань 24 рассказал об идее команды разработчиков установить модули для привлечения 

персонажей популярной игры на некоторых избирательных участках. Как утверждают сами авторы задумки, 

это просто эксперимент, а не попытка сорвать или препятствовать выборам. 

По словам одного из авторов идеи, мысль возникла спонтанно. На это их вдохновила история молодого 

человека из Екатеринбурга, которого хотят привлечь к ответственности за ловлю покемонов в храме. 

- Мы сами частенько играем в Pokemon GO, увидели рекламу выборов, вспомнили историю из 

Екатеринбурга, где парня хотят наказать за то, что в храме ловил покемонов. Ну и как-то всё сошлось, - 

поделился один из авторов инициативы. 

Многие эксперты к идее отнеслись скептически. Массовое помешательство на Pokemon Go, по их мнению, 

не сможет существенно повлиять на избирательскую активность казанцев. 

- В том, что вот таким образом люди пойдут на участки, я не вижу трагедии, и в то же время не верю, что 

это будет как-то значимо для явки. Скорее, тут может быть больший эффект с точки зрения СМИ - ведь 

агиткампания выпала на лето и оказалась немножко пресноватой. Серьёзные баталии начались только 

сейчас. Но значимого мобилизационного эффекта не будет, - высказался депутат Госсовета Татарстана и 

кандидат от КПРФ, Артем Прокофьев. 

Нашлись и те, кто к идее отнёсся положительно. 

«Раньше привлекали треугольниками, бочками кваса и чак-чаком. Теперь вот, похоже, покемонами. Будем 

надеяться - это повысит явку и гражданскую ответственность у молодёжи!» - комментирует сооснователь 

компании FlatStack и преподаватель ИТИС КФУ, Олег Курносов. 

Pokemon Go появилась относительно недавно, дата релиза в США, Австралии и Новой Зеландии - 6 июля 

2016 года. Вокруг приложения регулярно возникают споры и скандалы, а между тем количество скачиваний 

с каждым днём увеличивается. 

Автор: Рената Кимаева 

Фото: itc.ua 
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15.09.2016.   Metro St.Petersburg (metronews.ru) 

Казанцы смогут ловить покемонов на предстоящих выборах 
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Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани откроется филиал Академии Генпрокуратуры России 

Директором назначен Фарид Хисамутдинов 

Торжественное открытие вуза планируется до конца текущего года. Соответствующий приказ подписал 

генеральный прокурор страны. 

Вуз станет четвертым в системе региональных подразделений Академии Генеральной прокуратуры России. 

Такие же филиалы уже работают в Санкт-Петербурге, Иркутске и Крыму. 

Хисамутдинову 56 лет, он выпускник юрфака КГУ. Работал следователем, инспектором отдела ГАИ МВД 

ТАССР, преподавателем, заместителем начальника КЮИ МВД России по учебной работе. Кандидат 

юридических наук, доцент. 

Фото: prokrt.ru 
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В Казани откроется филиал Академии Генпрокуратуры России 
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В Казани откроется филиал Академии Генпрокуратуры России 
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Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани откроется филиал Академии Генпрокуратуры России 

Директором назначен Фарид Хисамутдинов 

Директором назначен Фарид Хисамутдинов 

Торжественное открытие вуза планируется до конца текущего года. Соответствующий приказ подписал 

генеральный прокурор страны. 

Вуз станет четвертым в системе региональных подразделений Академии Генеральной прокуратуры России. 

Такие же филиалы уже работают в Санкт-Петербурге, Иркутске и Крыму. 

Хисамутдинову 56 лет, он выпускник юрфака КГУ. Работал следователем, инспектором отдела ГАИ МВД 

ТАССР, преподавателем, заместителем начальника КЮИ МВД России по учебной работе. Кандидат 

юридических наук, доцент. 

Фото: prokrt.ru 
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В Казани откроется филиал Академии Генпрокуратуры России 
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Севастополь вышел на второе место в борьбе за новые купюры 

Севастополь вышел на второе место в голосовании за город-символ для новых российских купюр. 

Лидирует Волгоград. Продолжается голосование за города-символы для оттиска на купюрах номиналом 

200 и 2000 рублей. Иркутск с изображением бабра и Байкала опустился со второй строчки на третью и 

уступил свое место памятнику затопленным кораблям и Херсонесу Таврическому в Севастополе, который 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28223726/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/akademii-genprokuraturi-rossii/50490583/
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поддержали более 93 тысяч человек. Лидирует с небольшим отрывом Волгоград, за него проголосовали 

более 94 тысяч человек. 

До 7 октября россиянам предстоит из десяти претендентов выбрать два города, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в эфире телеканала «Россия 1». 

Как сообщалось ранее, Центробанк обнародовал десятку финалистов в конкурсе новых банкнот 

достоинством 200 и 2 тысячи рублей. В список фаворитов вошли: 

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор. 

Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган. 

Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский. 

Иркутск: озеро Байкал и бабр. 

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. 

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи». 

Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. 

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. 

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор». 
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Я предлагаю смертную казнь - Гюзель Манюрова об инциденте с 

изнасилованием девочки в Актау 

71 Фото Турар Казангапов© 

Серебряная призерка Олимпиады в Рио Гюзель Манюрова предлагает ввести смертную казнь после 

инцидента с изнасилованием девочки в Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

http://ikrim.net/2016/0915/156779.html
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Сегодня Гюзель Манюрова, певица Айгуль Иманбаева, телеведущая Динара Сатжан и руководитель КГУ 

"Астана Жастары" Ануар Нурпеисов посетили Национальный научный центр материнства и детства, чтобы 

поддержать 6-летнюю Викторию. Также на встрече присутствовал заместитель акима Астаны Ермек 

Аманшаев и руководитель Управления здравоохранения Эрик Байжунусов. "Бесчеловечный, просто 

ужасный поступок. Человек такое наверное совершить не может, особенно в отношении ребенка. Общество 

сейчас должно колыхнуться и собраться и подумать о своих, чужих детях. Чтобы такого больше не 

произошло, должны быть внесены изменения в законодательство. Я предлагаю смертную казнь. Думаю, 

что правительство это должно рассмотреть. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Я 

надеюсь, будут приняты меры, действия, чтобы больше такого не было. У нас такие доверчивые дети. 

Всегда идут с открытым сердцем. Может даже нужно ввести какие-то уроки в школе, и по самообороне для 

девочек, я думаю, что это нужно. И для разъяснения правил поведения на улицах, потому что после таких 

поступков страшно детей выпускать на улицу. Я надеюсь, этот поступок будет поводом, чтобы были 

произведены какие-то кардинальные действия", - отметила серебряная призерка Олимпиады Гюзель 

Манюрова. По словам заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева, в больнице находятся две бабушки 

Виктории. "На сегодняшний день здесь находятся две бабушки с ней (...). Мы пришли сегодня как-то 

поддержать, оказать моральную поддержку, может что-то изменится. Врачи делают все возможное. 

Астанчане неравнодушны к случившемуся, к нам очень много звонков поступает. Это акция доброй воли 

может быть поможет ей. Здесь находятся, как я сказал, ее бабушки. Мама и папа девочки 

проинформированы о том, что она лежит здесь в тяжелом состоянии. Материальные моменты поддержки 

мы предусматриваем, всем, чем нужно, мы поможем", - сказал Аманшаев. 

Ранее министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова рассказывала о состоянии 

пострадавшей. "Состояние стабильно тяжелое, все необходимое лечение ей оказывается, надеемся на 

улучшение ее состояния. Сейчас ее лечат отечественные врачи, консультируют лучшие специалисты, пока 

что справляемся своими силами без помощи иностранных докторов", - рассказывала Дуйсенова. 

Напомним, трагедия произошла 20 августа в первом микрорайоне Актау. 6-летняя девочка пропала днем. 

Сначала ее поисками занимались родные, лишь спустя 2,5 часа они заявили в полицию. В 17.30 девочку в 

тяжелом состоянии с сильным кровотечением и тепловым ударом полицейские обнаружили в районе дач 

напротив пляжа "Нур Плаза". По данному факту начато досудебное расследование по статье 

"Изнасилование" (статья 120 УК РК). Сообщалось, что был задержан предполагаемый подозреваемый в 

изнасиловании девочки и установлен свидетель по данному делу. 

назад: тем.карта 

Айгерим Абилмажитова, Айгерим Абилмажитова 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/predlagayu-smertnuyu-kazn-gyuzel-manyurova-intsidente-302205/ 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/predlagayu-smertnuyu-kazn-gyuzel-manyurova-intsidente-302205/
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15.09.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

От мамадышцев зависит итог голосования за символ на новых 

банкнотах России 

Четверг, 15 сентября 2016 15:41 

АвторРедактор 

Казанский Кремль и Казанский федеральный университет продолжают участвовать в гонке на право 

стать символом для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, а у мамадышцев 

остается возможность приблизить Казань к победе. 

Объявлены 10 финалистов конкурса, за которых жители страны отдали наибольшее количество голосов в 

рамках второго этапа отбора. 

В топ-10 вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор, Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» 

и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром «Восточный» и мост на остров Русский, Иркутск: озеро 

Байкал и бабр, Казань: Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Нижний Новгород: Нижегородский Кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: Музей-заповедник 

«Кижи», Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор». 

Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, 

его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию 

России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех типов 

- от сел до городов-миллионников. 

Стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов 

россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых 

банкнотах. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1 

октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

назад: тем.карта 

Редактор 



  

502  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17665-ot-mamadyshtsev-zavisit-itog-golosovaniya-za-simvol-na-novykh-

banknotakh-rossii 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Альметьевский муниципальный район и город Альметьевск Республики Татарстан 

(almetyevsk.tatar.ru) 

Голосуй за Казанский Кремль и Казанский федеральный университет! 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Nurlat-tat.ru 

Голосуй за Казанский Кремль и Казанский федеральный университет 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
ТАСС - Российские новости 

Около 1,3 тыс. участников ожидают на форуме "Наука будущего" в 

Казани 

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. участников со всей России ожидается на II Международной 

научно-технической конференции "Наука будущего", которая пройдет в Казани 20-23 сентября. Об этом на 

пресс-конференции в ТАСС сегодня сообщил Данис Нургалиев, проректор по научной деятельности 

Казанского федерального университета. 

"Из 1,3 тыс. участников средний возраст получается 30 лет. Молодежи будет много, и мы хотим провести 

форум совместно с организаторами и Министерством образования РФ в высоком тонусе. Тонусе, который 

присущ этому возрасту. Программа форума не будет завершаться в 18 часов", - рассказал он. 

"Примерно сто участников приедут в Казань из зарубежных стран, в том числе и из Европейского Союза. 

Более трехсот ведущих ученых, которые заведуют и работают в различных лабораториях. Специально 

предусмотрен ряд мероприятий, которые позволят не просто поделиться новыми условиями, но и 

посмотреть, что нового происходит в российской науке. Это и доклады по современным новым проектам, 

которые сейчас начинаются", - рассказал директор департамента науки и технологий Министерства 

образования и науки РФ Сергей Салихов. 

Он добавил, что участники конференции услышат, в частности, выступление, посвященное коллайдеру в 

Дубне, истории успеха первых частных инвестиций в науке, каким является российский квантовый центр. 

Также в рамках форума пройдут встречи с представителями различных фондов и другие мероприятия. 

"Ночь науки" и квест 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17665-ot-mamadyshtsev-zavisit-itog-golosovaniya-za-simvol-na-novykh-banknotakh-rossii
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17665-ot-mamadyshtsev-zavisit-itog-golosovaniya-za-simvol-na-novykh-banknotakh-rossii
http://almetyevsk.tatar.ru/rus/index.htm/news/730318.htm
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/17071-golosuy-za-kazanskiy-kreml-i-kazanskiy-federalnyiy-universitet.html
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Работа по организации конференции началась еще в прошлом году. "В итоге была составлена очень 

сбалансированная и, я бы сказал, просто совершенная программа, которая включает десять направлений, 

десять секций. Это "агро- и биопродовольственные технологии", "гуманитарные и социальные науки", 

"информационные технологии и вычислительные системы", "математика и механика", "машиностроение и 

энергетика", "наука о жизни и медицина" "наука о земле, экология и рациональное природопользование", 

"новые материалы", "производственные технологии и процессы", "физика, астрономия, химия и химические 

технологии", - рассказал Евгений Ломакин, заведующий кафедрой теории пластичности механико-

математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

По словам представителя принимающей стороны, участников научной конференции в Казани ждет и 

насыщенная вечерняя программа. "Одно из мероприятий - исторический квест, то есть бродилка 

специальная для молодежи. 21 сентября мы проведем такое мероприятие как "Ночь науки ", - рассказал 

Нургалиев. 

Так, 21 сентября с 18:00 до 23:00 на территории центрального кампуса Казанского федерального 

университета пройдут лекции ведущих ученых, беседы, круглые столы, показательные опыты в 

лабораториях, запуск фейерверков и многое другое. Мероприятия "Ночи науки" будут доступны не только 

участникам научной конференции, но и жителям города. 

Раскрыть потенциал 

Завлабораторией биофизики возбудимых систем Московского физико-технического университета (МФТИ) 

Константин Агладзе отметил, что год назад на форуме "Наука будущего" в Севастополе "приятное 

удивление вызвали активность и большой потенциал молодых ученых из Урала, Крыма и Северного 

Кавказа". Агладзе считает, что общим для молодых ученых из развивающихся регионов является большое 

желание заниматься наукой, но у них не хватает научной базы. 

"У меня сложилось предложение. Кроме трех первых мест, денежных призов, компьютеров - 

стимулирующих подарков, дать возможность молодым ученым, по которым видно, что они могут, но не 

имели возможности себя раскрыть, сделать программу коротких стажировок. Чтобы эти ребята могли не 

просто приехать и посмотреть, поговорить с ведущими учеными, а чтобы они могли поехать на месяц на 

два в командировку поработать по своему выбору. Если бы комитеты секций, которые будут проводить 

награждение, выдвинули бы своих кандидатов - это было бы правильно", - сказал он. 

"Наука будущего" 

I Международная научно-техническая конференция "Наука будущего - наука молодых" прошла в городе 

Севастополе с 29 сентября по 2 октября 2015 года. Она стала площадкой для освещения результатов 

научных исследований в российских вузах и научных организациях и развития международного 



  

504  

Группа «Интегрум» 

 

 

сотрудничества между учеными из разных стран. В мероприятиях первого форума приняли участие более 

500 молодых ученых, аспирантов и студентов. 

II Международная научно-техническая конференция "Наука будущего" состоится 20-23 сентября 2016 года в 

Казани на базе Казанского федерального университета. 

** 

(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 

15.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Замглавы КЮИ назначили директором Казанского юридического 

института 

15:10, 15.09.2016 

Фарид Хисамутдинов приказом генерального прокурора РФ назначен на должность директора Казанского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Хисамутдинов родился 5 февраля 1960 года в Казани, окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Свою карьеру он начал с работы 

следователем МСО отдела внутренних дел Московского райисполкома Казани. 

С 2007 по 2016 годы занимал пост заместителя начальника Казанского юридического института МВД 

России по учебной работе. 

Справка 

Казанский юридический институт (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

образован Приказом Генерального прокурора РФ 22 января 2016 года. Высшее учебное заведение в Казани 

станет четвертым в системе региональных подразделений Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Напомним, аналогичные филиалы функционируют также в Санкт-Петербурге, Иркутске и Крыму. 
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http://realnoevremya.ru/news/42847 

15.09.2016 
BezFormata.Ru 

В КГУ им. К.Э. Циолковского прошла встреча священника и врача со 

студентами психологического факультета 

Фото: eparhia-kaluga.ru 

14 сентября 2016 года. В Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского прошла 

встреча сотрудников епархиального Отдела по социальному служению иерея Ярослава Драгуна и врача-

педиатра Казанцевой Юлии Владимировны со студентами-первокурсниками факультета психологии. 

Эта беседа стала очередной в ряде запланированных в учебных заведениях города Калуги и приуроченных 

ко Всероссийскому Дню трезвости. 

Тема: "Манипуляции с общественным сознанием. Табак и алкоголь". 

Студентам были предложены для просмотра два фильма, в ходе показа которых шёл оживлённый диалог 

священника и врача со студентами. Ребята с интересом наблюдали за таким нестандартным подходом в 

лекции и задавали интересующие вопросы о здоровом образе жизни. 

назад: тем.карта 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-svyashennika-i-vracha-so-studentami/50479516/ 

15.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Назначен директор Казанского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Торжественное открытие учебного заведения планируется до конца текущего года. Реклама 

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Генеральный прокурор РФ назначил директора Казанского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ. Учреждение возглавил Фарид 

Хисамутдинов, сообщает сегодня прокуратура РТ. 

http://realnoevremya.ru/news/42847
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-svyashennika-i-vracha-so-studentami/50479516/
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Фарид Хисамутдинов родился 5 февраля 1960 года в Казани.В 1983 году после окончания юридического 

факультета Казанского государственного университета им.В.И.Ульянова – Ленина работал 

следователем МСО отдела внутренних дел Московского райисполкома города. 

Позже работал также в ГАИ МВД ТАССР, учебном центре МВД ТАССР и Казанском юридическом институте 

МВД России. 

Хисамутдинов является кандидатом юридических наук, доцентом. 

По информации ведомства, торжественное открытие учебного заведения планируется до конца текущего 

года. Казанский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ был образован 

приказом Генерального прокурора РФ 22 января 2016 года. Высшее учебное заведение в Казани станет 

четвертым в системе региональных подразделений Академии: аналогичные филиалы действуют также в 

Санкт-Петербурге, Иркутске и Крыму. 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520426/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   BezFormata.Ru 

Назначен директор Казанского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Теплые дни наступят в Челнах в конце сентября 

Фото с сайта www.telesem.ru. 

Метеорологи рассказали, вернется ли в Татарстан тепло и почему сентябрь оказался таким холодным. 

«Бабье лето - это промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря этому в 

дневное время температура достигает +20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во 

второй-третьей декаде сентября, - рассказал порталу sntat.ru Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой 

метеорологии Института экологии и природопользования КФУ. - Однако в этом году потепление 

задерживается. Скорее всего, бабье лето будет поздним, вероятно, придет в конце сентября, начале 

октября». 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520426/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-filiala/50483264/
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До 19 сентября Татарстан будет находиться в плену циклонов, к нам будет поступать более холодный 

воздух с севера. Погода будет неустойчивая, дожди, облачность и температура воздухе не превысит +15 

градусов. 

«Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков у нас было всего 20% от нормы. На 

данный момент норма по осадкам за месяц перевыполнена. Только позавчера выпало 30 мм осадков, хотя 

месячная норма 52 мм», - сказал Ю. Переведенцев. 

-- 

назад: тем.карта 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/46745.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Теплые дни наступят в Челнах в конце сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Назначен директор Казанского юридического института Академии 

Генпрокуратуры РФ 

Генеральный прокурор РФ своим приказом назначил Хисамутдинова Фарида Равилевича на должность 

директора Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Торжественное открытие учебного заведения планируется до конца текущего года, сообщает Прокуратура 

РТ. 

Хисамутдинов родился 5 февраля 1960 года в г. Казани. В 1983 году после окончания юридического 

факультета КГУ свою трудовую деятельность начал в должности следователя МСО отдела внутренних 

дел Московского райисполкома г. Казани. В 1994 - 2002 гг. - преподаватель, старший преподаватель 

кафедры административного права и административной деятельности Казанского юридического института 

МВД России. В 2002 - 2004 гг. - начальник кафедры административного права и административной 

деятельности Казанского юридического института МВД России. В 2004 - 2007 гг. - заместитель начальника 

Казанского юридического института по тылу. С 2007 года - заместитель начальника Казанского 

юридического института МВД России по учебной работе. 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/46745.html
http://nabchelni.monavista.ru/news/2038052/
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Кандидат юридических наук, доцент. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, медалью «В память 1000-летия Казани», медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой 

МВД по РТ, знаком «Почетный сотрудник МВД», наградным оружием - пистолетом Макарова, медалью «За 

отличие в службе» трех степеней, медалью «За доблесть в службе», медалью «За боевое содружество», 

медалью «200 лет МВД», Почетной грамотой МВД России. 

Вечерняя Казань 

назад: тем.карта 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28218183/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   BezFormata.Ru 

Назначен директор Казанского юридического института Академии Генпрокуратуры 

РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
Вечерняя Казань 

Назначен директор Казанского юридического института Академии 

Генпрокуратуры РФ 

Генеральный прокурор РФ своим приказом назначил Хисамутдинова Фарида Равилевича на должность 

директора Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Торжественное открытие учебного заведения планируется до конца текущего года, сообщает Прокуратура 

РТ. 

Хисамутдинов родился 5 февраля 1960 года в г. Казани. В 1983 году после окончания юридического 

факультета КГУ свою трудовую деятельность начал в должности следователя МСО отдела внутренних 

дел Московского райисполкома г. Казани. В 1994 - 2002 гг. - преподаватель, старший преподаватель 

кафедры административного права и административной деятельности Казанского юридического института 

МВД России. В 2002 - 2004 гг. - начальник кафедры административного права и административной 

деятельности Казанского юридического института МВД России. В 2004 - 2007 гг. - заместитель начальника 

Казанского юридического института по тылу. С 2007 года - заместитель начальника Казанского 

юридического института МВД России по учебной работе. 

Кандидат юридических наук, доцент. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, медалью «В память 1000-летия Казани», медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28218183/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskogo-yuridicheskogo-instituta/50482997/
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МВД по РТ, знаком «Почетный сотрудник МВД», наградным оружием - пистолетом Макарова, медалью «За 

отличие в службе» трех степеней, медалью «За доблесть в службе», медалью «За боевое содружество», 

медалью «200 лет МВД», Почетной грамотой МВД России. 

назад: тем.карта 

http://www.evening-kazan.ru/news/naznachen-direktor-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-akademii-

genprokuratury-rf.html 

15.09.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Алексей Воробьев голосует за Казань в конкурсе Центробанка 

Город претендует стать символом новых 200-рублевых купюр.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН 

В соцсетях он поддержал столицу Татарстана в борьбе на право красоваться на новых 200-рублевых 

купюрах 

Известный актер, музыкант и режиссер Алексей Воробьев поддержал Казань в конкурсе Центробанка по 

выбору символов на новые купюры. На своих соцстраницах он призывает поклонников выбрать именно 

столицу Татарстана. 

- Я очень люблю Казань... Там живут мои друзья, и за время, что я провел в этом городе на съемках 

фильма «Сокровища ОК», он стал мне родным, - пишет Алексей Воробьев,- Я отдаю свой голос за Казань, 

хочу поддержать этот дорогой мне город, и мне будет вдвойне приятно, если мои подписчики и друзья мне 

в этом помогут. 

Также певец выложил фото из Казани и рассказал, как нужно голосовать на сайте твоя-россия.рф. 

Фото: соцсети 

Напомним, в финал голосования Центробанка России вышел Казанский Кремль и здание КФУ. 

назад: тем.карта 

Дарья КОНОВАЛОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2511115/ 

15.09.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Гендиректор ПАО "КАМАЗ" рассказал, как компания сумела 

http://www.evening-kazan.ru/news/naznachen-direktor-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-akademii-genprokuratury-rf.html
http://www.evening-kazan.ru/news/naznachen-direktor-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-akademii-genprokuratury-rf.html
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2511115/
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сохранитьинвестбюджеты и воспользовалась ростом рынка, что 

позволяет рассчитыватьзавершить год без убытка 

//ИА "TatCenter.ru" (Казань) 15.09.16, "Сергей Когогин, ПАО "КАМАЗ": "Я все-таки больше человек бизнеса, 

чем госслужбы", Лилия Павлова 

"Я бы хотел передать следующему гендиректору компанию с будущим", "Если бы я хотел куда-то уйти, я бы 

давно перешел на другую работу", "КАМАЗ" все-таки умеет притягивать" - эти и другие заявления и 

прогнозы Сергея Когогина в большом интервью гендиректора ПАО "КАМАЗ". 

"Я бы хотел при завершении своей карьеры передать следующему гендиректору компанию с будущим", - 

эту фразу можно назвать лейтмотивом большого интервью, которое Сергей Когогин дал изданию Chelny-

biz.ru. 

Во время беседы, длившейся более часа, гендиректор ПАО "КАМАЗ" рассказал, как компания при 

непростом финансовом положении сумела сохранить все инвестбюджеты, воспользовалась пусть и "очень 

робким" ростом рынка, а в зарубежье "совершила подвиг". Все это позволяет рассчитывать, что год 

"КАМАЗ" завершит без убытков. 

"В этом году страной номер один будет Вьетнам, номер два - Куба" - Сергей Анатольевич, провожая 

сотрудников в корпоративный отпуск, вы предупредили, что до конца года необходимо собрать еще более 

20 тыс. автомобилей. Если учесть, что на тот момент было продано 13 тыс., вы идете на перевыполнение 

годового плана? 

- Да, мы публично не объявляли, но внутренний бизнес-план пересмотрели. Вместо 32 тыс. автомобилей 

сейчас компания ориентируется на 34 тысячи. С сентября сокращенный рабочий день нам не нужен. 

Основные рабочие у нас и так не были на сокращенной рабочей неделе, а вспомогательных мы 

придерживали. Сейчас в этом смысл кончается. Недавно мы подсчитали, что когда достигали объема 240 

автомобилей в сутки, тогда у нас было на одну смену больше, чем сегодня. Соответственно, мы работаем 

минус одна смена, надо выйти на 200 автомобилей в сутки. Этот темп и на октябрь, и на ноябрь 

сохраняется. Декабрь традиционно бывает урожайным, видимо, все осваивают свои инвестбюджеты, 

стремятся купить автомобили. 

- Пересмотр бизнес-плана связан с ростом рынка? Каков ваш прогноз до конца года? 

- Рост сногсшибательным не назовешь, он умеренный. Но "КАМАЗ" сумел нарастить свою долю на рынке, и 

заказов больше стало. Это неустойчивое равновесие - я бы так ситуацию назвал. При разработке бизнес-

плана на год мы считали, что автомобильный рынок будет на уровне 36 тыс. автомобилей. Сейчас наши 

специалисты оценивают, что это будет около 40 тыс., соответственно мы хотим на этом рынке забрать 27 

тыс. 



  

511  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Какую роль сыграл новый модельный ряд в росте продажи КАМАЗов? 

- Я думаю, что это основной фактор успеха: на 90% прирост связан с ним. Продажи нового модельного ряда 

в этом году составят 3400 автомобилей. В прошлом реализовали около 1300. Поначалу клиенты с 

недоверием относились к модельному ряду, морально им было тяжело перейти ценовой порог (КАМАЗ 

вдруг стал стоить других денег), и убедить в том, что это совсем другие агрегаты, было непросто. Сейчас 

клиенты поверили в продукт, и мы расширили количество модификаций в этом модельном ряде. Появились 

и бортовые автомобили, и тягачи 6х4, самосвалы с осени начинают продаваться. Мы в своих 

инвестиционных намерениях были правы. Это, конечно, меня беспокоит, так как тот огромный 

инвестбюджет, который мы имеем, та финансовая нагрузка, которую вынуждены взять на себя, должны 

опираться на уверенность, что мы поступаем правильно. Автомобили четвертого поколения подтвердили, 

что клиент в России уже другой. Цена важна, но так же важно, что можно делать на этом автомобиле. 90% 

наших потребителей зарабатывают на нем деньги. 

- Каковы продажи за рубежом? 

- К тому, что мы совершили в этом году в зарубежье, я отношусь, как к подвигу. Если в 2015 году 

соотношение было 25% - дальнее зарубежье, 75% - страны СНГ, то в этом году все поменялось: страны 

СНГ - 30%, дальнее зарубежье - 70%. Экономический кризис практически во всех странах СНГ, так как 

имеем сырьевую основу всей проблемы. Мы должны были срочно переориентировать экспорт. Получилось. 

Если всегда у нас строчку номер один занимал Казахстан, то в этом году будет Вьетнам, страной номер два 

- Куба. 

"Болезненно прошел процесс развода с нашим партнером" - Ранее вы объявляли, что во втором полугодии 

возобновится сборка в Индии. Каковы перспективы по сборочным производствам на Кубе, во Вьетнаме, 

Иране, других странах? 

- Открытие производств за пределами страны не является для нас самоцелью. Сегодня нам важно 

сохранить те сборочные производства, которые уже имеем. Рассматриваем возвращение в ближайшее 

время на рынок Вьетнама. В производстве пока нет необходимости, потому что правительство страны 

изменило правила таможенных сборов с полнокомплектных автомобилей и СКД. Оказалось, что 

полнокомплектные завозить выгоднее, чем производить там. Но завод у нас там сохранен, работает 

устойчиво, с прибылью. Занят, в основном, ремонтом автомобилей и горно-шахтного оборудования. 

"КАМАЗ" - самый крупный акционер этого завода. Как только наше правительство и Вьетнам подпишут 

соглашение о зоне свободной торговли, у нас появится возможность возобновить работу завода. 

В Индии все сложнее. Законодательство этой страны, особенно в части трудового, довольно сложное. Даже 

если ты выигрываешь суд, не факт, что решение будет исполнено. Болезненно прошел процесс развода с 

нашим партнером, мы теперь являемся стопроцентным акционером компании в Индии. Вели переговоры по 

контрактной сборке, поскольку пока не можем вести производство на своем заводе, но тут, как и все в 



  

512  

Группа «Интегрум» 

 

 

Индии... Можно иметь четкое представление обо всех процессах, кроме времени (смеется). Кажется, что ты 

доходишь до черты, подписываешь соглашение, а потом все начинается сначала. Азия есть Азия. Ну, у нас 

терпения хватает. Рынок Индии для нас по-прежнему остается важным, мы продали там не одну тысячу 

автомобилей. Группа инженеров сидит на территории нашего завода, закончили разработку и 

сертификацию автомобилей под требования индийского рынка. Мы выпустили промышленную партию, 

получили позитивный результат, сейчас вынуждены ждать еще около года - либо начнем контрактную 

сборку еще с кем-то, либо бы найдем возможность работать на своем заводе. 

- Вы объявляли о планах начать поставку в Иран и рассматривали возможность возобновления сборки. 

- Пока нет новостей. Идет непростой процесс сертификации наших автомобилей через независимых 

дилеров. Делегация Ирана регулярно выходит на нас, чтобы возобновить деятельность завода в Тебризе, 

но этот завод, работавший по лицензии, пережил банкротство. Если наши партнеры сумеют доказать, что 

они компетентны, и у них есть средства, чтобы продолжить работать, мы будем сотрудничать. Пока этого 

не видим. 

"Будем вынуждены приобретать активы по автокомпонентам, потому что отрасль разваливается" 

- "КАМАЗ" уже можно считать транснациональной компанией? 

- У нас, наверное, где-то пограничное состояние. Мы к этому стремимся. Для транснациональной компании 

надо иметь больше экспорта, чем сегодня. 

- И долю зарубежных активов 25-30%... 

- Да. Рынков свободных не очень много. Когда мы делали экспортную стратегию, поняли, что места нигде 

нет, нигде нас не ждут. И потом, экспорт во многом основывается на авторитете страны. В сегодняшней 

геополитической обстановке у нас с этим не все в порядке. 

Но для нашей компании Набережные Челны всегда будут оставаться основным городом, хотя компания 

будет прирастать другими активами. Ближайшее событие - консолидация с Тутаевским моторным заводом. 

Это еще 1600 работающих. Не исключаю, что мы будем вынуждены приобретать активы по 

автокомпонентам. Потому что отрасль начала разваливаться. Нам будет некуда деваться: либо развивать 

проекты с глобальными игроками, либо спасать то, что есть в России. 

- Какие геополитические факторы сейчас вызывают у вас беспокойство и могут стать препятствием для 

продвижения на иностранных рынках? 

- Кризисные явления на всех рынках, где мы работаем, присутствуют. Открыты для нас рынки 

развивающихся стран. Там высокий уровень конкуренции, низкий уровень платежеспособности клиентов - с 

этим надо мириться. Я считаю, что ключевым фактором наших успехов является та программа поддержки 
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экспорта, которая наконец-то заработала в нашей стране. Мы теперь не в одиночку несем риски на 

различных рынках. Страховая компания "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций) подставляет нам плечо. Благодаря тому, что риски минимизированы, мы можем 

предлагать клиентам уже не только продукт, но и финансирование. Во многом это помогает нам быстро 

переориентировать экспорт на другие страны Африки, Азии, Арабского мира. 

"Оставить на экологически чистые классы автомобилей минимум налогов, повысив для старого парка" 

- Говоря о господдержке: По итогам прошлого года вы подчеркивали значение программ льготного 

кредитования, льготного лизинга в поддержке рынка. Насколько в этом году "КАМАЗ" ощущает эффект от 

госпрограмм? 

- Господдержка направлена не на производителя, а на потребителя. Потребитель сегодня, когда он не 

имеет предложения дешевых денег, когда у него, конечно, большие проблемы, получил возможность 

льготного лизинга, фактически он получает субсидию в размере аванса в интервале от трех до пяти лет. 

Если брать программу обновления автопарка, то же самое. Мы даем скидки потребителям, которые сдают 

старые автомобили. Это привело к тому, что старые чадящие автомобили, которым по 20-30 лет, начинают 

вымываться. Конечно, потребитель, покупающий КАМАЗ, - только в одном случае из пяти сдает в утиль 

КАМАЗ, чаще это другие грузовики. Тем не менее, процесс идет. Это и экология, и экономический эффект. 

Новый автомобиль имеет другой удельный расход топлива, и везет он больше, и экологически выхлоп 

гораздо чище. Много лет мы говорили о том, чтобы подтолкнуть потребителей к обновлению парков, кризис 

помог. 

Дальнейшее, что мы хотим и разрабатываем, - дифференциация налогообложения транспорта: оставить на 

экологически чистые классы автомобилей минимум налоговой нагрузки, повысив для старого парка. Надо и 

субсидию давать, и принуждать к обновлению экономическими методами. Что получает сам производитель 

- это очень важный для нас параметр в условиях высокой стоимости денег - на наши инвесткредиты, 

облигационные займы государство выплачивает субсидию, выравнивая стоимость денег до 

целесообразной. Если брать инвестиционные кредиты под 12-15%, то окупить их в нашем бизнесе 

практически нереально. 

- С учетом того, что и в следующем году ожидается дефицит федерального бюджета, что если программы 

субсидирования не продлят на 2017 год? 

- Будет сложнее. Рост рынка робкий, очень робкий, поэтому мы ведем консультации с правительством о 

том, чтобы поддержку отрасли сохранить. Пока понимание есть, но возможности бюджета очень 

ограничены, поэтому мы подходим к переговорам трезво. 
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"Я бы хотел передать следующему гендиректору компанию с будущим" - Что касается бюджета самой 

компании, то мы видим серьезную кредитную нагрузку около 35 млрд Только в этом году "КАМАЗу" надо 

погасить кредиты на 10 млрд Насколько это критично? 

- Это критично для нас, очень тяжело. Но если мы остановим инвестпрограммы, то срок жизни нашей 

компании будет исчисляться годами. А я бы хотел при окончании своей карьеры передать следующему 

генеральному директору компанию с будущим. 

- В отчете за первое полугодие по МСФО видим чистый убыток более 1,9 млрд рублей: 

- Без наших инвестиционных затрат мы смогли бы вывести бюджет, по крайней мере, в ноль. На чем 

формируется убыток? Первое - недостаток объема. В первом полугодии мы имели низкий уровень заказов, 

соответственно невозможно с рентабельностью работать. Второе - это, конечно, гуляющий валютный курс 

(убыток от курсовой разницы за полугодие составил 246 млн - ред.). "КАМАЗ" давно интегрирован в 

мировой автопром. Скачки валютного курса всегда больно бьют, так быстро мы отыграть их ценами не 

можем. Этот валютный курс привел к не очень прогнозируемому поведению наших поставщиков, в 

частности, металла, шин. Резкий рост цен произошел, сдержать практически невозможно, потому что 

федеральная антимонопольная служба ничего сделать не может. Монопольные поставщики металла, 

шинники изменение валютного курса перекладывают на потребителей, получая хорошие доходы. Когда 

балансы этих публичных компаний по итогам года смотришь, становится все ясно, кто платит за 

удовольствие, особенно в условиях, когда ограничения по экспорту вводятся на наших металлургов. 

- И все-таки, есть предпосылки к тому, чтобы завершить год без убытка, как вы прогнозировали несколько 

месяцев назад? 

- Делаем все, чтобы это сделать. Есть шансы, мы стремимся сократить расходы. Прогнозируемый убыток 

был 2,2 млрд, нам удалось выйти на сумму 1,9. Здесь правильнее не полугодие смотреть, а последние 

месяцы. Основной убыток мы накопили за первый квартал. Январь практически простояли. В феврале ушли 

на темп 160 со 180 автомобилей в сутки, чтобы дать возможность людям ходить на работу почти каждый 

день. Хотя заказов было только на три дня, и то с большой натяжкой. Сейчас заказов на полную рабочую 

неделю, надо еще суметь их выполнить. Люди отвыкли от такого темпа. И потом, что приводит к 

дополнительным издержкам компании - поставщики тоже отвыкли работать в таком темпе. Каждый сбой в 

поставках приводит к дополнительным издержкам. 

- В процессе банкротства сейчас находятся сразу несколько дилеров "КАМАЗа": в Екатеринбурге, 

Челябинске, Чебоксарах. Насколько серьезна эта тенденция для дилерской сети? 

- Это, скорее всего, те дилеры, которые не смогли перестроиться. Мы же всегда были предельно честны с 

нашими дилерами, это же своего рода семья. Пять-шесть лет назад, изменив систему стимулирования 

продаж, поставили им условие: мы бонусную часть вам выплачиваем (не скидку, а бонус), а вы ее должны 
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направлять не в прибыль, а в развитие. Не все эти требования выполняли, соответственно не все были 

готовы к появлению нового модельного ряда. Тут надо сказать спасибо кризису, все-таки европейские 

производители такие, как MAN, Scania развили дилерскую сервисную сеть здесь. Резкое падение объемов 

продаж европейских брендов привело к тому, что дилеры пришли к нам. И когда прошли банкротства ряда 

дилеров, которые не смогли соответствовать нашим требованиям и продавать новые автомобили (где 

можно зарабатывать), то им на замену пришли компании, работавшие с MAN, Scania. Объединение нашей 

сети с Mersedes тоже помогло, потому агрегатная база одна, двигатель, мосты. Те дилеры, которые 

работали по двум брендам Mersedes и КАМАЗ, выигрывают, увеличивают объемы продажи. 

"Для меня необычно. А наш главный конструктор Валеев сказал: "Жутко" - В последние дни было много 

новостей по беспилотной технике "КАМАЗа": презентация вашего беспилотного автобуса в рамках проекта 

"ШАТЛ", оборудование трассы М7 для испытания грузовиков. 

- Мы вынуждены работать в этом направлении. Коммерческий транспорт, с моей точки зрения, - главный 

претендент, чтобы стать беспилотным. Экономика заставит, даже если мы попытаемся спрятаться. Давно 

подсчитано, что при движении в колонне автомобилей с ADAS-системой расстояние между автомобилями 

можно держать на уровне 15 м, тогда как человек не может гарантировать такую дистанцию. То есть мы 

можем увеличить количество автомобилей на том же самом дорожном полотне, перевезти большее 

количество грузов. Аэродинамика другая становится при движении в такой колонне, утомляемость водителя 

снижается. 

Еще больше года назад с моим тезкой Кельбахом (Сергей Кельбах, председатель правления ГК "Автодор" - 

ред.) рассматривали транспортный коридор "Шелковый путь". Я ему объяснял: если ты создаешь 

современную дорогу для беспилотников, вам в проект надо закладывать ширину полосы меньше на 20 см. 

Представьте, на расстоянии 10 тысяч км при четырехполосном движении какая это экономия! Вот Кельбах 

очень трезво к этому отнесся. Теперь мы слышим, что М7 будут оборудовать. 

- Вы за рулем беспилотника сидели. Вернее, не за рулем, в кабине: Какие ощущения? 

- Разные ощущения. Впервые это было в Штутгарте на BMW 5 серии. Я сел на пассажирское сидение 

рядом с водителем. Когда мы выехали на автобан, он убрал руки с руля, ноги - с педалей, мы ехали на 

скорости от 80 до 120 км/ч без управления человека. Машина сама определяла дорожную обстановку, 

производила обгон. Для меня необычно. А наш главный конструктор Валеев (Данис Валеев, директор НТЦ - 

ред.), который ехал после меня, сказал: "Жутко". У каждого человека свои ощущения (смеется). Я, 

наверное, больше доверяю машине. 

Конечно, за этим будущее, это однозначно. Процесс будет непростым. Я подчеркиваю, что нормативная 

база и ощущения человека - главные вопросы сейчас, потому что технически уже очень многого можно 

достичь. И важная проблема - информационная безопасность. Автомобиль же должен общаться с 
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окружающей средой: другими автомобилями, навигационными системами, знаками. В нашей стране при 

нашем климате это будет сложнее, чем там, где нет снега. Состояние дорог вы видите. 

На последнем автосалоне в Москве мы представили беспилотный автобус, пока на 12 человек. Если 

грузовик у нас с кабиной и водительским сидением, то Шатл - это только места для пассажиров. 

- В случае с автобусом, наверное, будет сложнее преодолеть общественное сопротивление: 

- Давайте исходить из того, что никто не верил, что Uber изменит рынок такси, а это произошло. 

"Когда рассказываем про условия ТОР, возникает недопонимание. Они сродни оффшору" 

- Набережные Челны объявлены территорией опережающего социально-экономического развития. Сергей 

Анатольевич, вы как никто другой знаете, что такое привлекать инвесторов в регион. Насколько Челны 

представляют реальный интерес для иностранного и российского бизнеса? 

- То, что инвесторов заинтересовали эти условия, - это стопроцентно. Когда мы рассказываем об условиях 

ТОР, возникает даже некоторое недопонимание. Эти условия сродни офшору, это легализованный 

оффшор, где в течение 10 лет на свои инвестиции ты можешь получать максимальную отдачу. Есть одно 

серьезное ограничение - партнерство с "КАМАЗом" не может превышать 50%. Это мы умышленно делали, 

стремились снять зависимость города от "КАМАЗа": Хотя я всегда с улыбкой к этому отношусь. "КАМАЗ" - 

это не проблема, это преимущество и достояние города. 

Но если бы мы не смотрели на много лет вперед, мы бы социальную проблему получили. Численность 

работников 15 лет назад и сегодня принципиально отличаются, но мы никогда не имели серьезных 

социальных катастроф, потому что последовательно совершали ряд действий. Первое - создание КИП 

"Мастер" 10 лет назад, когда мы стали выводить свободные площади, сдавать в аренду на льготных 

условиях. Создался крупнейший в Европе индустриальный парк на тысячи рабочих мест, где производятся 

промышленные продукты на десятки миллиардов. Это своя жизнь! "КАМАЗ", являясь основным 

акционером, - далеко не главный заказчик. Но когда к нам приезжают зарубежные партнеры, мы 

показываем условия и говорим, что (это правило двух кругов) нам нужны поставщики в радиусе 5 и 50 км. 

Все отвечают: да, нам это интересно. Теперь к возможностям КИП "Мастер" мы можем добавить условия 

ТОР. 

Я могу сказать, что те инвестиции, которые мы делаем сейчас с Federal Mogul ("Федерал-Могул"), 

направлены не на "КАМАЗ". Цель Federal Mogul - создать производство гильз для экспортирования за 

пределы России. В рамках ТОР. 

- То, что мы пока видим в ТОР - это, по большей части, попытка местного бизнеса протащить в резиденты 

свои заводы, проекты, которые были запланированы и ранее: 
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- Для этого и создан комитет, который должен следить за тем, чтобы происходили дополнительные 

инвестиции, а не легализация. 

"Я думаю, что Наиль Гамбарович понял: необходимо привлечение инвестиций" - Как вы оцениваете 

изменение деловой атмосферы в городе с приходом новой команды руководителей? Хватает ли им 

инновационности, чтобы реализовать проект ТОР? 

- У меня как раз в этом вопросе очень консервативный подход: пусть они лучше свое дело делают, а не 

инновациями занимаются (смеется). Я все-таки тоже четыре города проработал мэром Зеленодольска, 

понимаю и мэра, и исполком, и те задачи, которые перед ними стоят. 

Что касается инноваций в городе (производственный кластер "Иннокам", ТОР), за последний год сделаны 

прорывные шаги. Это же не происходило без участия городской администрации, они были вынуждены идти 

на острие этой темы. Сегодня, я думаю, что Наиль Гамбарович понял: необходимо привлечение 

инвестиций, увеличение доходной базы, привлечение денег через Фонд моногородов. Развивая 

промышленную зону, они с опережением вложились в инфраструктуру города. Недавно я поехал на завод 

двигателей по новой дороге (ехал в конце рабочего дня) и увидел, что идет большой поток машин, со всей 

промышленной зоны выезд переориентировался на качественную дорогу. 

Кроме того, что ТОР дает экономически обоснованные условия для развития бизнеса, самое главное - это 

инфраструктурные проекты. Еще в 2006-2007 году мы об этом начали говорить. Энергообеспечение, 

дорожная инфраструктура, железные дороги, пассажирские перевозки. Когда я все эти проекты увидел, мне 

страшновато стало. Мы тогда с премьер-министром Миннихановым подсчитали: чтобы все задачи 

реализовать, население Набережных Челнов надо увеличить на 20%. Это же невозможно, мы будем 

вынуждены довольствоваться тем, что есть, и повышать производительность. 

Центр "ИнноКам". Запуск завода азотных удобрений в Менделеевске накладывает такую нагрузку на 

железную дорогу, что они не могут ответить на вопрос: как они при выходе на проектную мощность могут 

обеспечить ее! А будет же еще вторая очередь! 

- В программе "ИнноКама" предусмотрено дополнительное строительство железных дорог. 

- Ну: Пока это даже не в планах, а в разговорах. Посмотрите состояние энергосистемы. 

Набережночелнинская ТЭЦ не может нам качество электроэнергии обеспечить, нам приходится 

выкручиваться. Автомобильная дорога М7. Хорошо, она вроде будет завершена к 2018 году. Но мы ведь об 

этом говорили 10 лет назад, когда материальные потоки грузов на "КАМАЗ" (а мы тогда собирали 53 - 57 

тыс. автомобилей) были вдвое больше, чем сейчас. Когда грузовик двигался от Казани до Челнов 4 часа, а 

в сложных условиях срок удваивался, для 200 км - это непозволительная роскошь. Развитие 

инфраструктуры должно, по крайней мере, не отставать. Нужно создавать здесь условия для бизнеса, ведь 

географически они у нас не самые хорошие. Совсем недавно я выступал консультантом у компании, когда 
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планировала производство легковых автомобилей в России. Предложения по Челнам даже не 

воспринимали. От Санкт-Петербурга, в порт которого будут завозить сборочные комплекты, до Челнов 

больше 2000 км! А потом надо будет вывезти продукт обратно в Москву и Санкт-Петербург. Поэтому они 

стремились в Питер или Подмосковье. Реализация проектов "ИнноКам" и ТОР однозначно поможет нам, я 

поэтому и тратил на них столько времени. 

"Вспомните, сколько было критики по нашей инициативе объединения ИНЭКА и КФУ" - Как вы оцениваете, 

кадрово город готов к ТОСЭР? Если тут будет создано 50 новых производств, конкуренция за персонал 

может стать проблемой. А вы на протяжении многих лет прямо говорите о несоответствии качества 

подготовки выпускников потребностям заводов. 

- Мы должны иметь другой персонал, который не уступает мировым стандартам. Без этого создание ТОР - 

пустая трата денег. Вспомните, сколько было критики по нашей инициативе объединения ИНЭКА и КФУ! 

Сейчас наши выпускники получают диплом федерального университета, который ценится не только в 

нашей стране, но и в мире. Может быть, мне это особенно приятно, потому что я сам его окончил (смеется). 

Недавно приезжал Райнер Юкшток, президент "Федерал Могул", обсуждали дополнительные инвестиции. 

Мы проводили собрание учредителей в Казани. Потом я позвонил Ильшату Гафурову, ректору КФУ, чтобы 

показать гостям университет. Мы посмотрели музей. Поскольку Юкшток выходец из Восточной Германии, 

посадили его за парту Владимира Ильича Ленина, сфотографировали: (смеется). Он оценил. Он был 

просто удивлен тому, что такая история у университета. Подчеркнул: молодцы, что сотрудничаете, это 

позволит качественно подготовленный персонал иметь. 

Те цели, которые сегодня перед нами стоят, - это успевать за временем. А время, к сожалению, стало 

очень быстро меняться. Скорость обновления модельного ряда в автопроме критично сократился. Если мы 

возьмем энергетическое машиностроение, то после разработки срок службы оборудования составляет 25-

30 лет, в авиации приблизительно - 20-25. В судостроении, горной металлургии, даже в сельском хозяйстве 

все сроки службы далеко за 15 лет уходят. А в автомобилестроении средний срок жизни модели - от 7 до 10 

лет. 

Представьте, насколько должно быть эффективным производство, которое позволяет крупные инвестиции 

окупать за такие короткие сроки! Чтобы мы могли зарабатываться, мы должны за эти семь лет не только 

модели вывести, но и что-то получить в абсолютно конкурентной среде, когда во всем мире в 

автомобилестроении избыточная мощность! В этих условиях отрасль научилась работать очень быстро, и 

образованию мы всегда уделяли большое внимание, потому что нам нужен готовый специалист. Еще даже 

10 лет назад мы могли после вуза получить специалиста и год-два его доучивать. Мы и сейчас нечто 

подобное делаем, потому что выпускник не может быть готовым специалистом, но что мы сделали. Первое 

- студенты, которые нас интересуют, практически стопроцентно уже работают на полставки. Кто в НТЦ, кто 

на производстве. Затем если взять специфические дисциплины по информационным технологиям, 
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современным методам обработки материалов, методам проектирования, мы взаимодействуем с вузом. Ну, 

не допустимо, если мы используем программу NX по 3D-проектированию, чтобы университет учил чему-то 

другому! Хочешь, не хочешь, мы должны совместить наши базы. Университет очень хорошо на это 

откликается. 

В нашей программе - установка почти тысячи роботов на производство. Очевидно, что все производители 

роботов пришли сюда. Те условия, которые должны создать они - открытие учебных центров, лабораторий 

на базе университетов и сервисных центров. Совсем недавно, когда мы посещали новый 

многофункциональный центр квалификаций, один из представителей объявил, что компания 

рассматривает производство роботов в России, очевидно, что где-то здесь. Высокотехнологическую 

компанию привлечем сюда. 

- Кто этот инвестор? 

- Давайте дождемся официального объявления (смеется). Все это мы стараемся сейчас сделать, потому 

что другого источника качественного персонала мы не найдем. Мы можем привезти в город только 

отдельных специалистов, но невозможно же перевезти все 30 тысяч человек! Все равно основным 

источником для производства будут Набережные Челны. 

Для нас очень важна социальная среда в городе, потому что, в первую очередь, это самочувствие нашего 

персонала. Очевидно, что развитие среды пока отстает от того, что город должен иметь. Поэтому 1 

сентября я специально прилетел из Москвы на открытие школы и бассейна. Наш президент сдерживает 

свое слово, данное когда-то. Мы с ним не раз говорили об этом, и он заявил, что после окончания 

Универсиады мы постараемся увеличить поддержку социальной среды города Набережные Челны. И мы 

видим, что больше становится социальных объектов, строятся школы, детские сады. 

- Своего сына-первоклассника доверите существующей челнинской системе образования? 

- Мой средний сын отучился в Набережных Челнах, и образование, полученное здесь, позволило ему 

поступить в один из самых сумасшедших вузов - в Бауманку. Три курса закончил, наконец, на четвертом 

начал учиться с удовольствием (смеется). 

Я смотрю рейтинги челнинских школ по республике, по России, они достаточно неплохие. Инновационности 

маловато. Это проблема всего образования России. В существующих стандартах большая часть 

челнинских школ обеспечивает хорошую подготовку. Мы стараемся повлиять, чтобы уже даже на уровне 

школ происходили изменения, стараемся оказывать поддержку. Пример - детский технопарк "Кванториум". 

Хотя мы, скорее, вынужденно стали его соучредителями. Когда его открыли, мы приехали с президентом 

посмотреть, что это такое. Когда увидел зарплаты преподавателей и организацию, сразу попросил коллег 

найти учредителя "Кванториума", переориентировать его на те направления, которые нас интересуют, 
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оказать финансовую поддержку, поднять зарплаты, обеспечить количество детей. Я смотрел, что был 

конкурс в Южной Корее, наши там в числе призеров. 

"Я ставлю условие: 40-летних готовьте" - Так все же, вы довольны результатами усилий, вложений 

"КАМАЗа" в инжиниринговые, учебные центры? 

- Читая отчеты, да, доволен. Есть и косвенные признаки успеха. Когда ты приходишь в НТЦ, видишь, что 

над проектами работают уже не 60-70-летние мужчины, а молодежь в возрасте около 30. Дав им знания, мы 

ведь получаем и другую работоспособность. В этом возрасте у человека большая целеустремленность 

добиться результата. Я могу сказать, что в целом потенциал людей в Набережных Челнах очень высок. На 

наших заводах за пределами города мы все равно используем специалистов из Челнов. 

- Да, заметна ваша ротация топ-менеджеров на заводах в последние месяцы. 

- Это тоже плюс. Формируется пласт руководителей, близких к моему возрасту. Все мы работаем подолгу, 

это камазовская традиция, и это позитивная традиция. Соответственно молодежь, которая зреет для 

управления заводами, упирается в потолок. И когда мы делаем ротацию с переходом на другие 

предприятия, происходит резкий скачок 40-летних управленцев. Вообще у меня есть правило: зам по 

кадрам, когда у нас происходят назначения, ко мне не заходит с 50-летними кандидатами, 60-летними. Я 

ставлю условие: 40-летних готовьте (смеется). Горизонт планирования для таких компаний, как наша, более 

10 лет. Очень важно, как выросли кадры, как они готовятся. Мы этот подход применяем даже при отборе 

кандидатов в депутаты горсовета. Вы можете видеть, что та часть депутатского корпуса, которую 

составляют камазовцы, на 80% обновлена в этом созыве и преимущественно молодыми руководителями. Я 

очень внимательно смотрел, как они проводят избирательную кампанию. Каждый после выборов в горсовет 

вырос и в профессиональном плане. Потому что для руководителя завода кроме умения организовать 

производство ключевым фактором является умение работать с людьми. Выборы дают прекрасную школу. 

- "КАМАЗ", который традиционно вкладывает в обучение, развитие менеджеров, даже семейные тренинги 

проводит. Это тоже фактор эффективности руководителя? 

- Ну, это не на моем уровне, честно говорю. Тренинги я стараюсь проводить не один раз в год, потому что 

общение в течение двух-трех дней, когда ты от текучки отстраняешься, позволяет быстро найти способ 

достижения наших амбициозных планов. И второе - я уверен, что идею можно осуществить только, когда 

она становится достоянием всех. Даже если сам что-то придумал, я буду делать все, чтобы менеджеры 

нашей компании думали, что это их идея, в результате тренинга возникшая. Любая стратегия обладает 

свойством реализовываться, только если она начинает волновать, будоражить умы людей. 

"Я имел опыт госслужбы и не хочу к этому возвращаться" - Во время нынешнего кризиса вам удалось 

сохранить наиболее квалифицированные кадры производственные и управленческие? 
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- Да, конечно. Вспомнился случай на одном из тренингов (я только пришел, по-моему, приезжали 

американцы), возникла такая парадоксальная ситуация. Сидим мы человек 50 в зале. Тренер с умным 

видом говорит: "Поднимите руки те, кто работает 30 лет". Подняла довольно большая часть зала. Потом 20 

лет, потом 10. Когда он спросил: "Кто пять лет?" - подняли руки я и еще пару человек (смеется). Была 

длинная пауза, у модератора наработка домашняя не сработала. Конечно, у нас костяк основной 

сохранился. Ради чего людям уходить? 

- 14 лет назад, став генеральным директором, вы объявили, что пришли сюда всерьез и надолго. При этом 

вас каждые полгода СМИ сватают на федеральные должности, в другие компании. Вы действительно 

надолго или рассматриваете предложения? 

- Если бы я хотел куда-то уйти, я бы давно перешел на другую работу. Несколько факторов. Я имел 

непродолжительный опыт госслужбы, и не хочу к этому возвращаться. Я все-таки больше человек бизнеса, 

чем государственной службы. И второе - "КАМАЗ" все-таки умеет притягивать. Это то, что тебе нравится, ты 

этим живешь, болеешь. Я прожил в Челнах уже 14 лет и из всех пяти генеральных директоров самый 

долгожитель. Еще раз подчеркиваю: если бы я хотел, я бы давно ушел. Предложений в моей жизни было 

достаточно. 

назад: тем.карта 
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Фарид Хисамутдинов возглавит Казанский юридический институт 

Академии Генпрокуратуры РФ 

Кандидат юридических наук, доцент Фарид Хисамутдинов назначен директором Казанского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры России. Высшее учебное заведение откроется в 

Казани до конца текущего года. Последние 9 лет Хисамутдинов занимал должность заместителя 

начальника Казанского юридического института МВД России по учебной работе. 

Родился 5 февраля 1960 года в Казани. Окончил юридический факультет Казанского государственного 

университета им. В.И. Ульянова - Ленина. С 1983 года работал следователем МСО отдела внутренних 

дел Московского райисполкома Казани. 

В 1985-1989 годах был инспектором по административной практике отдела ГАИ МВД ТАССР. До 1990 года 

преподавал спецдисциплины в Учебном центре МВД ТАССР. До 1994 года - инспектор РРЭО ГАИ МВД РТ. 

В 1994-2002 годах работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры административного права 

и административной деятельности Казанского юридического института МВД России. До 2004 года 
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возглавлял кафедру административного права и административной деятельности Казанского юридического 

института МВД России. До 2007 был заместителем начальника Казанского юридического института по тылу. 

СПРАВКА 

Казанский юридический институт (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

образован приказом Генерального прокурора РФ 22 января 2016 года. Высшее учебное заведение в Казани 

станет четвертым в системе региональных подразделений Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Напомним, аналогичные филиалы функционируют также в Санкт-Петербурге, Иркутске и Крыму. 
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Юрий Чайка назначил директора казанского филиала Академии 

генпрокуратуры РФ 

Приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки первым директором Казанского юридического института 

(филиала) Академии генеральной прокуратуры РФ назначен Фарид Хисамутдинов. Об этом сообщает 

пресс-служба прокуратуры РТ. 

Филиал был образован приказом генпрокурора РФ 22 января 2016 года. Высшее учебное заведение в 

Казани станет четвертым в системе региональных подразделений академии. Аналогичные филиалы уже 

есть в Санкт-Петербурге, Иркутске и Крыму. Казанский филиал откроют до конца текущего года. 

Хисамутдинов родился 5 февраля 1960 года в Казани. В 1983 году после окончания юрфака КГУ начал 

работать следователем МСО отдела внутренних дел Московского райисполкома Казани. В разные годы 

работал инспектором по административной практике отдела ГАИ МВД ТАССР, преподавателем 

спецдисциплин учебного центра МВД ТАССР, начальником кафедры административного права и 

административной деятельности Казанского юридического института МВД России. С 2007 по 2016 год 

работал заместителем начальника Казанского юридического института МВД России по учебной работе. 
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Russia presented its best universities at the annual European conference in 

Liverpool 

Europe's largest higher education conference EAIE-2106 is taking place in Liverpool between 13 and 16 of 

September. Over 500 participants from 95 countries of the world, predominantly from Europe and the USA, 

presented their educational potential. 

International experts in the field of higher education, including the heads of universities, representatives of 

educational associations, international experts and representatives of the executive authorities in the field shared 

information about educational programmes and conditions of admission in the countries represented at the event. 

Stand of the leading Russian institutions has been prepared in the framework of the Project 5-100. Twenty one 

Russian universities presented Russia's educational potential to foreign citizens. 

Series of meetings that discussed future projects with European educational institutions and cooperation with 

business structures were held at the Russian stand. 

The head of the representative office of Rossotrudnichestvo Anton Chesnokov held a number of meetings with 

representatives of the Russian universities present at the conference. Following the meetings, a strategy was 

developed to attract foreign citizens to undertake short and summer courses, as well as undergraduate, graduate 

and postgraduate programmes in Russian universities. 

The organizer of the Russian stand is the Project 5-100, which aims to maximize the competitive position of leading 

Russian universities in the global market of education and research programmes. 

The annual conference was attended by representatives of Russian organizations and universities: Federation 

State Autonomous Sociological Research Center Project 5-100, Kazan Federal University, Moscow Institute of 

Physics and Technology, Moscow Institute of Steel and Alloys, National Research Tomsk State University, Tomsk 

Polytechnic University, National Research University "Higher School of Economics", Moscow Engineering Physics 

Institute Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Novosibirsk State University, Samara University, Saint 

Petersburg State Polytechnic University, St. Petersburg National Research University of Information Technologies, 

Mechanics and Optics, Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", First Moscow State Medical University, 

Tyumen State University, South Ural State University, Immanuel Kant Baltic Federal University, Siberian Federal 

University. 
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15.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане формируется «олимпийская сборная» чиновников 

Победители конкурса среди госслужащих РТ войдут в кадровый резерв республики. Реклама 

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ», Ирина Ермакова). «Олимпийской сборной» чиновников назвал 

сегодня министр экономики РТ Артем Здунов участников конкурса «Лучший государственный гражданский 

служащий РТ». В церемонии открытия 3-го конкурса также приняли участие руководитель Департамента 

государственной службы и кадров при Президенте РТ Александр Белов и ректор Высшей школы 

государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов. 

«Сегодня государственный служащий должен хорошо разбираться в большом массиве законодательства. 

Он должен вырабатывать идеи и, самое главное, воплощать их в жизнь. И, конечно, он должен быть 

командным игроком. В любом конкурсе должна быть мотивация. В нашем приз победителю вручает лично 

Президент РТ Рустам Минниханов. Есть и денежная составляющая: победитель получает премию в 

размере 50 тысяч рублей. Но главное, что 12 человек, победивших в состязании, включаются в кадровый 

резерв на муниципальном и республиканском уровне. У нас уже есть своя база претендентов и кандидатов 

на замещение вакантных должностей. Подбор кадров и поиск результативных служащих стоит сегодня 

остро и является актуальным вопросом. Поэтому на этот конкурс мы возлагаем большие надежды», – 

подчеркнул в приветственном слове Александр Белов. 

Министр экономики Артем Здунов, сотрудники которого в прошлом году вошли в число победителей 

аналогичного состязания, отметил, что государственный аппарат сейчас нацелен на решение многих 

экономических и социальных вопросов, главный из которых – реализация «Стратегии-2030». «Конкурс, 

конечно, всего лишь эпизод в нашей жизни. Но я считаю, что те, кто собрался сегодня в зале, – 

своеобразная «олимпийская сборная», которая должна завоевывать только первые места и привозить 

только золотые медали. Но сейчас для вас главное – обучение. У нас, в отличие от многих регионов, 

немало различных программ, которые мы реализуем: это и ТОРы,и та же «Стратегия 2030». Для 

реализации этих программ нам нужны квалифицированные кадры», – отметил Артем Здунов. 

В этом году в конкурсе госслужащих РТ принимают участие 60 работников министерств и ведомств. Самому 

молодому участнику – 26 лет, самому взрослому – 55. 

В прошлом году победители аналогичного конкурса отправились на обучение в Сколково. Возможно, что и 

на этот раз нескольким финалистам посчастливится повысить свою квалификацию в одном из самых 

известных научных центров мира. 
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В этом году конкурс проводится по шести номинациям, победителями в которых станут 12 человек. 

Подведение итогов состязания, а также награждение его победителей приурочено организаторами к 

празднованию Дня Конституции РТ – 6 ноября. 
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В Татарстане формируется «олимпийская сборная» чиновников 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Когда наступит бабье лето в Татарстане 

Метеорологи рассказали, вернется ли в Татарстан тепло и почему сентябрь оказался таким холодным. 

Октябрь близится, а бабьего лета все нет. Будет ли вообще и когда? Синоптики говорят, что будет 

обязательно. - Бабье лето - это промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря 

этому в дневное время температура достигает 20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во 

второй, третьей декаде сентября, - говорит Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии 

Института экологии и природопользования КФУ. Однако в этом году потепление задерживается. И на 

этой неделе точно не наступит. Скорее всего, бабье лето будет поздним, вероятно, придет в конце 

сентября, начале октября. - До 19 сентября ожидать бабьего лета не приходится. Мы будем находиться в 

плену циклонов, к нам будет затекать более холодный воздух с севера. Погода будет неустойчивая, дожди, 

облачность и температура воздухе не превысит +13.. 15 градусов, - говорит Переведенцев. Нынешний 

сентябрь не оправдал прогнозов Росгидромета. Метеорологи обещали начало осени сухим и теплым, а оно 

оказалось холодным и дождливым. - Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков 

у нас было всего 20% от нормы. На данный момент норма по осадкам за месяц перевыполнена. Только 

позавчера выпало 30 мм осадков, хотя месячная норма 52 мм. Как правило, бабье лето бывает всегда, 

просто оно отличается продолжительностью - от нескольких дней до месяца, поэтому иногда пролетает 

незаметно. К примеру, в 2015 году бабье лето в Казани началось 13 сентября и продлилось до конца 

месяца. Температура в некоторые дни достигала +27 градусов. В 2014 году оно длилось с 21 по 26 

сентября, температура днем было около +20 градусов. В 2013 году было всего три дня - с 15 по 17 сентября 

с температурой до +20. В ближайшие три дня по данным Гидрометцентра Татарстана температура воздуха 

в республике составит +10.. 15 днем и +2.. 8 ночью. Ветер северо-западный, дождь, сообщает источник. 

Источник: http://sntat.ru/eto-interesno/47175-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/15/520421/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/olimpijskaya-sbornaya-chinovnikov/50483308/
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Когда наступит бабье лето в Татарстане 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Новый министр образования РФ Ольга Васильева откроет в Казани 

конференцию «Наука будущего» 

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, сменившая на этом посту Дмитрия Ливанова в конце 

августа, откроет в Казани II международную научную конференцию "Наука будущего", которая пройдет в 

КФУ с 20 по 23 сентября. 

"Очень приятно, что министр приедет в Казань. Мы готовимся к этому, вопросов очень много. Мы, конечно, 

хотели бы показать как можно больше, все зависит от того, будет ли время, потому что много желающих 

побеседовать с министром", - рассказал корреспонденту "БИЗНЕС Online" проректор КФУ по научной 

деятельности Данис Нургалиев. По его словам, это будет первый визит Васильевой в Казань на посту 

министра образования. 

Проректор рассказал, что точный график визита главы минобразования еще не ясен, как и то, сколько дней 

она пробудет в столице Татарстана. Тем не мене уже известно, что Васильева откроет форум "Наука 

будущего", также запланирована встреча с президентом РТ Рустамом Миннихановым и министерством 

образования РТ. Кроме того, Нургалиев отметил, что планируется брифинг федерального министра, куда 

позовут СМИ. 

"Конечно, мы в КФУ хотели показать, какие у нас планы, что мы делаем. Много чего хотим! Если бы 

она была два-три дня, мы бы все заняли. У нас есть что показать. За последние пять лет мы 

столько сделали! Я не знаю в России университета, который бы столько сделал! У нас происходит 

столько изменений. Сами понимаете, министр должен видеть динамику, что происходит", - отметил 

Нургалиев. 

Впервые конференция "Наука будущего" прошла в 2014 году в Санкт-Петербурге. 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11914-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36687-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane.html


  

527  

Группа «Интегрум» 

 

 

"Конференция рождалась в 2014 году как результат стремления представить обществу результаты работы 

программы мегагрантов, которая была начата правительством в 2010 году и была призвана обеспечить 

создание лабораторий высокого уровня, привлечения в РФ ученых, которые работают и за рубежом, и этим 

обеспечить точку роста российской науки", - рассказал во время пресс-конференции директор 

департамента науки и технологий министерства образования и науки РФ Сергей Салихов. 

По его словам, в Казани в этом году ожидают более 1 тыс. участников, из которых примерно 100 - это 

ученые из зарубежных стран, в том числе Евросоюза, еще более 300 ведущих ученых, которые заведуют и 

работают в различных лабораториях. "Специально предусмотрен ряд мероприятий, которые позволят 

посмотреть, что нового происходят в науке", - добавил Салихов. Нургалиев уточнил, что средний возраст 

участников конференции 30 лет. Учитывая это, организаторы предусмотрели не только научную, но и 

развлекательную программу. Например, 21 сентября Нургалиев пообещал провести "Ночь науки", которая 

завершится дискотекой 

Ольга Васильева 

назад: тем.карта 
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http://www.business-gazeta.ru/news/322700 

15.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

«Люблю Татарстан! Иду на выборы!» 

Марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» продолжается. Активисты молодежных объединений 

устраивают акции в городах и районах республики. Их цель - донести до каждого жителя важность и 

ответственность выборов депутатов Государственной Думы. Добровольцы общаются с прохожими, 

разъясняют смысл участия в голосовании и значение каждого голоса для будущего республики, 

приглашают 18 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. 

14 сентября группа волонтеров работала в Институте истории и востоковедения КФУ. Сфотографироваться 

на фоне электоральной карты с табличкой, демонстрирующей желание принять участие в выборах, 

захотели не только студенты, но и преподаватели. В холле даже образовалась очередь. Поучаствовать в 

акции и пообщаться с ребятами пришла и заместитель председателя ЦИК Татарстана Валентина 

Каменькова. «Подобные встречи мы уже провели во многих вузах республики. У молодежи много вопросов, 

большой интерес к выборам. У нас в Татарстане почти треть населения - это молодежь. Я считаю, сегодня 

они главные избиратели, им строить будущее. Меня очень радуют гражданская активность и настрой 

ребят», - говорит Валентина Каменькова. 

http://www.business-gazeta.ru/news/322700
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«Тоже хочу поучаствовать в акции: я в самом деле искренне люблю Татарстан, а вот на выборы меня пока 

не пустят - мне еще нет восемнадцати лет. Так что выражу гражданскую позицию своим фото в соцсетях. 

Возможно, кто-то из сверстников посмотрит и решит проголосовать 18 сентября», - объясняет 

первокурсница из Ташкента Муаззам Махкамова. Муаззам приехала в Казань несколько лет назад, и за это 

время Татарстан стал для нее родным. «Мне совсем не безразлично, какой наша республика будет 

завтра», - признается девушка. 

Для Ляйсан Марсутдиновой предстоящие выборы станут первыми в жизни. Голосовать она пойдет прямо в 

день своего 19-летия. «В прошлом году, когда мы выбирали Президента, мне всего нескольких дней не 

хватило до совершеннолетия, так что тогда я в выборах не участвовала. В этот раз 18 сентября у меня 

будет двойной праздник», - говорит девушка. Ляйсан не только собирается прийти и проголосовать сама, но 

и призывает к этому других. Студентка присоединилась к команде добровольцев, которые проводят 

марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!». Акции будут продолжаться вплоть до воскресенья. 
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http://rt-online.ru/lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

«Люблю Татарстан! Иду на выборы!» 
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Россотрудничество (rs.gov.ru) 

Россия представила лучшие университеты на ежегодной европейской 

конференции в Ливерпуле 

Ежегодная конференция Европейской ассоциации международного образования EAIE-2016 проходит в 

британском Ливерпуле с 13 по 16 сентября. Более 5000 участников из 95 стран, преимущественно из стран 

Европы, а также США представили свои образовательные возможности. 

Информацией о программах и условиях получения образования в каждой конкретной стране делились 

международные специалисты в сфере высшего образования, в том числе руководство университетов, 

представители образовательных ассоциаций, международные эксперты, а также представители органов 

исполнительной власти в области образования стран ЕС и других государств. 

Стенд ведущих российских высших учебных заведений был подготовлен в рамках Проекта 5-100. 

Образовательный потенциал России для иностранных граждан представил 21 российский вуз. 

http://rt-online.ru/lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory/
http://protatarstan.ru/news/lyublyu_tatarstan_idu_na_vybory_/
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В рамках работы павильона Проект 5-100 состоялся ряд встреч, в ходе которых обсуждались 

перспективные проекты с европейскими образовательными учреждениями и сотрудничество с бизнес-

структурами. 

Представитель Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков провел встречи с представителями 

российских университетов-участников конференции, по результатам которых была разработана стратегия 

по привлечению иностранных граждан для обучения на летних и краткосрочных курсах, а также программах 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Организатор российского стенда - Проект 5-100, целью которого является максимизация конкурентной 

позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и 

исследовательских программ. 

В ежегодной конференции приняли участие представители следующих российских организаций и вузов: 

Проект 5-100 ФГАНУ «Социоцентр», Казанский федеральный университет, Московский физико-

технический институт (государственный университет), Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова, Тюменский государственный университет, Южно-Уральский 

государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Сибирский 

федеральный университет. 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах завершился первый день Машиностроительного 

кластерного форума «Цифровое производство и будущее 

автомобильной промы 8 

В Набережных Челнах завершился первый день Машиностроительного кластерного форума «Цифровое 

производство и будущее автомобильной промышленности» 

В Набережных Челнах стартовал Машиностроительный кластерный форум «Цифровое производство и 

будущее автомобильной промышленности». Его участниками стали представители крупных, средних и 

малых машиностроительных предприятий Республики Татарстан и регионов Российской Федерации, 

научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и развития 

бизнеса, а также компании - лидеры в области электроники и робототехники - Siemens и KUKA Robotics. 

Работа форума началась с представления новшеств в области машиностроения на выставке, которую 

посетила официальная делегация мероприятия во главе с министром экономики Республики Татарстан 

Артемом Здуновым. 

Затем на Пленарной сессии «Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для автомобильной 

промышленности» обсудили развитие автомобильной промышленности в мире и России, стратегии 

Siemens и KUKA на пути реализации концепции Индустрия 4.0, мировые тренды по производству и 

внедрению промышленных роботов. Модератором сессии стал директор «Ассоциации кластеров и 

технопарков» Андрей Шпиленко. Приглашенными гостями и экспертами выступили Артём Здунов - министр 

экономики Республики Татарстан, Рустам Абульмамбетов - начальник отдела Департамента развития 

секторов экономики Минэконом развития Российской Федерации, Наталия Кропотова - заместитель 

руководителя Исполнительного комитета г. Набережные Челны, Йохен Кох - руководитель направления 

«Автомобильная промышленность и решения в России» ООО «Сименс», Тимур Сатдаров - исполняющий 

обязанности генерального директора ООО «КУКА Роботикс Рус», Сергей Мартынов - руководитель отдела 

предконтрактных работ Siemens PLM, представители корпорации МСП и другие официальные лица. 

После завершения пленарной сессии состоялся пресс-подход, на котором официальная делегация смогла 

ответить на вопросы журналистов. Особо хочется отметить, мнение министра экономики Республики 

Татарстан Артема Здунова. Он отметил, что экспертами сессии специально делался упор на то, каким 

образом малые инновационные компании и компании малого бизнеса с использованием новых технологий 

роботехники, ИТ-технологий могут стать более конкурентоспособными и продаваемыми за рубежом. «Я 

обратил внимание аудитории на то, что при решении таких вопросов первостепенное значение необходимо 

придавать вопросам интеллектуальной собственности и коммерциализации нематериальных активов»,- 

отметил он в заключении. 
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После небольшого кофе-брейка участники вернулись к работе форума, которая продолжилась на 

федеральной сессии - «Уникальные ноу-хау: решение для гибкого производственного модуля в цифровом 

производстве с использованием решений компаний Siemens, Siemens PLM, KUKA Robotics». 

В рамках федеральной сессии участники обсудили актуальность инновационных технологий и новейшего 

технологического уклада, а также возможность их внедрения на действующие предприятия без больших 

финансовых затрат. Докладчики презентовали свою совместную работу КУКА Роботикс и Сименс - робот с 

управлением через стенд с ЧПУ в режиме реального времени. 

Представители предприятий выразили сомнения в финансовой стороне вопроса, однако модератор сессии 

Андрей Шпиленко успокоил участников, добавив, что для компаний желающих использовать и внедрять 

инновационные технологии в рамках развития территориально-отраслевых и промышленных кластеров 

есть программы госсубсидирования. 

Во второй половине дня участники форума продолжили работу на круглых столах и семинарах по 

выбранным тематикам, а также имели возможность принять участие в Днях поставщика с компаниями ЗАО 

«ВИП», ЗАО «Интерскол» и «Siemens». 

В целом на форум зарегистрировалось более полутысячи участников из разных регионов Российской 

Федерации, а также из Македонии, Германии и Индии. Первый день форума отметился большим 

количеством участников, активными дискуссиями на актуальные темы как узкоспециализированные, так и 

для широкой аудитории. 

15 сентября состоится второй день форума. Будут проведены круглые столы, в том числе и выездные 

семинары на Набережночелнинском литейно-механическом заводе «Магнолия», Инжиниринговом центре 

КФУ. Также участники смогут посетить Особую экономическую зону «Алабуга» и ПАО «КАМАЗ». 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/foruma-tcifrovoe-proizvodstvo-i-budushee/50475059/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах завершился первый день Машиностроительного кластерного 

форума 

Ссылка на оригинал статьи  
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15.09.2016 
Procrf.ru 

Назначен директор Казанского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Приказом Генерального прокурора РФ на должность директора Казанского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ назначен Хисамутдинов Фарид Равилевич. 

Родился 5 февраля 1960 года в г. Казани. 

В 1983 году после окончания юридического факультета Казанского государственного университета 

им. В.И. Ульянова - Ленина свою трудовую деятельность он начал в должности следователя МСО отдела 

внутренних дел Московского райисполкома г. Казани. 

1985-1989 гг. - инспектор по административной практике отдела ГАИ МВД ТАССР; 

1989-1990 гг. - преподаватель спецдисциплин Учебного центра МВД ТАССР; 

1990-1994 гг. - инспектор РРЭО ГАИ МВД Республике Татарстан; 

1994-2002 гг. - преподаватель, старший преподаватель кафедры административного права и 

административной деятельности Казанского юридического института МВД России; 

2002-2004 гг. - начальник кафедры административного права и административной деятельности Казанского 

юридического института МВД России; 

2004-2007 гг. - заместитель начальника Казанского юридического института по тылу; 

2007-2016 гг. - заместитель начальника Казанского юридического института МВД России по учебной работе. 

Кандидат юридических наук, доцент. 

Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "В память 1000-летия 

Казани", медалью "За доблестный труд", Почетной грамотой МВД по Республике Татарстан, знаком 

"Почетный сотрудник МВД", наградным оружием "Пистолет Макарова", медалью "За отличие в службе" 3-х 

степеней, медалью "За доблесть в службе", медалью "За боевое содружество", медалью "200 лет МВД", 

Почетной грамотой МВД России. 

Женат, имеет дочь и сына. 

Для справки. Казанский юридический институт (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ 

образован Приказом Генерального прокурора РФ 22 января 2016 года. Высшее учебное заведение в Казани 



  

533  

Группа «Интегрум» 

 

 

станет четвертым в системе региональных подразделений Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Напомним аналогичные филиалы функционируют также в Санкт-Петербурге, Иркутске и Крыму. 

Торжественное открытие учебного заведения планируется до конца текущего года. 

**пс 

назад: тем.карта 

http://procrf.ru/news/461758-naznachen-direktor-kazanskogo-yuridicheskogo.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Назначен директор Казанского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
Курские известия (kursk-izvestia.ru) 

Куряне готовятся к форуму «Наука будущего – наука молодых» 

sfy-conf.ru 

Наш регион представят два студента из КГУ и один из КГМУ 

Делегация КГУ вернулась с Международного молодежного образовательного форума "Евразия", который 

прошел в Оренбурге. На мероприятие съехались 800 представителей 70 стран Евразийского континента. 

Курский государственный университет на форуме представляли пять студентов. Главной задачей 

участников стала подготовка к Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт осенью 

2017 года в Сочи. 

В настоящее время куряне готовятся ко II Всероссийскому научному форуму "Наука будущего - наука 

молодых", который пройдет с 20 по 23 сентября в Казани. В рамках мероприятия студенты встретятся с 

российскими и иностранными учеными с мировым именем. 

На регион представят два студента Курского государственного университета и один - из Курского 

государственного медицинского университета. 

Ольга Скопина. 

назад: тем.карта 
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Ольга Скопина 

http://kursk-izvestia.ru/news/21876/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   BezFormata.Ru 

Куряне готовятся к форуму «Наука будущего - наука молодых» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Куряне готовятся к форуму «Наука будущего - наука молодых» 
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15.09.2016 
Выбор народа (vybor-naroda.org) 

Pokemon GO идёт на выборы в Казани? 

На казанских избирательных участках в день голосования могут появиться редкие покемоны из популярной 

игры, группа казанских разработчиков хочет поставить модули для всех желающих 

Неожиданный поворот может получить молодёжное увлечение популярной игрой с дополненной 

реальностью Pokemon GO во время выборов в Госдуму. Как стало известно порталу «Казань24», группа 

казанских разработчиков приложений для мобильных устройств хочет запустить специальные модули-

магниты для ловли виртуальных персонажей в игре Pokemon GO на некоторых избирательных участках. 

Эти модули должны будут привлечь большое число покемонов из популярной игры, а также, возможно, и 

редкие их виды. 

Один из авторов идеи, представившийся Артёмом, в беседе с корреспондентом «Казань24» подчеркнул, 

что идея запустить побольше покемонов на избирательные участки к нему с друзьями пришла спонтанно: 

«Мы сами частенько играем в Pokemon GO, увидели рекламу выборов, вспомнили историю из 

Екатеринбурга, где парня хотят наказать за то, что в храме ловил покемонов. Ну и как-то всё сошлось - 

решили попробовать сами сделать это на каком-нибудь избирательном участке. А потом решили, чтобы 

там можно было поймать редких покемонов, (имя одно из типов покемонов из игры) надо продумать идею с 

модулями». 

Артём подчеркнул, что не собирается срывать или мешать выборам, для молодых людей это – своего рода 

эксперимент. Где именно можно будет найти редких покемонов, если затея будет реализована – пока 

неизвестно. «Мы хотим, чтобы это были участки поближе к нашему жилью, но где именно – не видим 

http://kursk-izvestia.ru/news/21876/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/forumu-nauka-budushego-nauka/50480440/
http://kursk.monavista.ru/news/2037083/
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смысла говорить, иначе все прибегут их искать». Как именно планируют сделать модули для привлечения 

покемонов и игроков на участках собеседник не уточнил, заявив что для этого есть несколько вариантов. 

Накануне вечером появились косвенные подтверждения этой информации – в социальных сетях 

пользователи пишут о том, что уже находят редких персонажей из игры рядом или внутри некоторых 

избирательных участков (чаще всего это школы или ССУЗы). Впрочем, надо отметить, что покемоны в 

принципе могут появиться в любом месте – говорить о какой-то закономерности пока, по меньшей мере, 

рано. 

За комментарием ситуации редакция портала «Казань24» обратилась в Центризбирком Татарстана. 

Заместитель председателя ЦИК Валентина Каменькова по телефону заявила, что ничего не знает об идее 

ловить покемонов на избирательных участках: «Избирательные комиссии будут заниматься своим обычным 

делом: выдавать бюллетени, сопровождать процесс голосования… Игра в Pokemon GO – это, наверное, 

городское мероприятие, которое пройдет, возможно, у участков для голосования, но не внутри них», 

предположила зампред ЦИК РТ. 

Судя по всему, в комиссии имеют лишь отдалённое представление о том, как играют в Pokemon GO и кто 

«организатор» этой игры: «Как мы к этому относимся? Лояльно, они нам не мешают, а городские власти, 

видимо, хотят устроить людям праздник, поднять настроение», сообщила по телефону Каменькова. 

Артём Прокофьев, депутат Госсовета Татарстана и кандидат от КПРФ на предстоящих выборах заявил 

нам, что сам не увлекается подобными играми, и, вообще, увлечение игрой Pokemon GO напоминает ему 

лёгкую форму сумасшествия, но ничего страшного в том, что люди могут придти на участки для ловли 

покемонов нет: «В том, что вот таким образом люди пойдут на участки, я не вижу трагедии, и в то же время 

не верю, что это будет как-то значимо для явки. Скорее, тут может быть больший эффект с точки зрения 

СМИ – ведь агиткампания выпала на лето и оказалась немножко пресноватой. Серьёзные баталии 

начались только сейчас. Но значимого мобилизационного эффекта не будет», подчеркнул кандидат. 

Положительно идею казанцев восприняли и в крупных компаниях, в том числе среди разработчиков софта. 

Так, по мнению сооснователя компании FlatStack, преподавателя ИТИС КФУ Олега Курносова, необычное 

увлечение не отпугнёт никого от участков и не станет какой-то проблемой для властей. Наоборот, по его 

мнению, явка на некоторых участках может повыситься: «Раньше привлекали треугольниками, бочками 

кваса и чак-чаком. Теперь вот, похоже, покемонами. Будем надеяться - это повысит явку и гражданскую 

ответственность у молодежи!» 

Согласен с ним и один из известных игроков в Pokemon GO в Казани Азамат Сабиров, руководитель 

туристического агентства AVT. По его оценкам, игра в Казани довольно популярна, в городе не менее 

десяти тысяч игроков (хотя приложение и не представлено официально на российском рынке мобильных 

сервисов – чтобы установить игру, пользователи меняют настройки телефона): «Я не думаю, что будут 
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какие-то конфликты, более того – властям, может быть, даже выгодно, что молодёжь там (на 

избирательных участках) будет заниматься ловлей покемонов». 

Одна из записей "Вконтакте" о ловле редкого покемона на участке 

По словам бизнесмена, Pokemon GO очень интересная игра для разного рода активностей 

предпринимателей - она создает виртуальные центры притяжения: «Если раньше активность в городах для 

крупных компаний можно было вычислять по соцсетям, то теперь создаётся виртуальная система, по 

которой можно продавать вот эти вот покемон-ловушки, и по сути любая компания может создавать 

виртуальные места притяжения у себя на объектах, - говорит Сабиров. - Уверен, нужно будет покупать 

шары, чтобы попадать в покемонов, потом платить за самих покемонов – и это будет такая большая 

монетизированная система, когда люди будут зарабатывать, получать скидки и т.д.. Нам же, туристической 

компании, интересно не расставлять покемонов, а ловить их, повышать свой уровень, чтобы мы стали 

известными в этой среде также». 

Азамат Сабиров добавил, что ещё летом искал человека для ловли покемонов в Казани, но нашёл 

подходящего только в Нижнекамске: «У него, кажется, 17-ый уровень, он SMM-щик. Я даже Айфон купил 

для этого», - рассказал руководитель AVT. 

Отметим, что в июле этого года популярностью игры и интересом к Pokemon GО решили воспользоваться в 

Сбербанке России. Несмотря на то, что игра официально не представлена в России, с 17 июля на 

покестопах возле отделений банка в 16 городах страны установили специальные модули для привлечения 

покемонов , сообщал банк в своем пресс-релизе. Кроме того, страховая компания Сбербанка разработала 

специальный продукт, чтобы защитить игроков при ловле покемонов – здесь пообещали, что пострадавший 

при ловле покемонов человек получит компенсацию за полученные травмы. 

Pokйmon GO — многопользовательская бесплатная игра для мобильных устройств, работающая на основе 

определения местоположения дополненной реальности. Разработана американской компанией Niantic для 

iOS и Android, издана в США, Австралии и Новой Зеландии. Игроки используют мобильные устройства с 

GPS с возможностью находить, захватывать, сражаться и тренировать виртуальных существ, которых 

называют покемонами, которые появляются на экране, как если бы они находились в том же реальном 

месте, как и игрок. В России и соседних странах официально недоступна для использования. 

Сергей Магданов, Владимир Сыченков 

Фото: vk.com, rus-pokemon.ru 

назад: тем.карта 
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http://vybor-naroda.org/stovyborah/88856-pokemon-go-idet-na-vybory-v-kazani.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Pokemon GO идёт на выборы в Казани? 
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15.09.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Pokemon GO идёт на выборы в Казани? 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

Мужская команда КФУ по баскетболу выступит в студенческой лиге 

ВТБ 

Мужская команда Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского по баскетболу станет 

участником студенческой лиги ВТБ сезона-2016/17. Эти соревнования соберут 16 студенческих коллективов 

из разных регионов России и пройдут с октября 2016-го по апрель-май 2017 года. 

Как сообщил Крыминформу главный тренер сборной КФУ Валерий Ходорченко, команды от Владивостока 

до Калининграда будут играть в формате разъездных туров. 

"У нас, например, по календарю есть выезд во Владивосток, – рассказал собеседник агентства. – Это 

дебютный сезон состязаний, о котором специалисты говорили несколько лет". 

Первые три матча баскетболисты КФУ сыграют 1-3 октября в Ростове-на-Дону. Соперниками станут 

"Гвардия" (Тюмень), а также спортсмены Уральского федерального университета (Екатеринбург) и 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань). 

Как мы уже сообщали, в сентябре студенты Крымского федерального университета В Севастополе 

завершился суперфинал Межрегиональной любительской баскетбольной лигиКрымские команды успеха не 

снискали">заняли 10-е место в Суперфинале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги страны. 

По словам Ходорченко, этот турнир помог команде подготовиться к старту в СЛ ВТБ. 

Источник: http://crimeansport.ru 

назад: тем.карта 

http://crimea-news.com/sport/2016/09/15/229981.html 

http://vybor-naroda.org/stovyborah/88856-pokemon-go-idet-na-vybory-v-kazani.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28209294/
http://kazan24.ru/news/pokemon-go-idyot-na-vibori-v-kazani
http://crimea-news.com/sport/2016/09/15/229981.html
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15.09.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Алексей Воробьёв проголосовал за Казань, борющуюся за право стать 

символом 200-рублевой купюры 

Известный российский актер и музыкант Алексей Воробьёв через свои официальные страницы в 

«Вконтакте» и Instagram призвал поклонников голосовать за Казань, борющуюся за право стать символом 

200-рублевой купюры. Голосование идет на сайте твоя-россия.рф. 

«Я очень люблю Казань… Там живут мои друзья, и за время, что я провёл в этом городе на съемках 

фильма «Сокровища ОК», он стал мне родным», - написал он о городе, чей Казанский Кремль и здание 

КФУ прошли в финальный этап голосования Центробанка РФ. Известный актер также призвал подписчиков 

поддержать стремление города попасть на новые банкноты 200 или 2000 рублей: «Я отдаю свой голос за 

Казань, хочу поддержать этот дорогой мне город, и мне будет вдвойне приятно, если мои подписчики и 

друзья мне в этом помогут». 

Свое сообщение Воробьев сопроводил фотографией из Казани и подробным описанием процесса 

голосования на сайте твоя-россия.рф. Оба поста в сумме собрали более 70 000 лайков и несколько сотен 

комментариев. 

Результаты голосования за Волгоград, Иркутск, Севастополь и Дальний Восток на новые банкноты 200 и 

2000 рублей вызывают подозрения. Местные СМИ молчат, агитация в соцсетях почти незаметна 

назад: тем.карта 

https://kazanfirst.ru/online/332114 

15.09.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Алексей Воробьёв проголосовал за Казань на новых банкнотах 

Известный российский актер и музыкант в соц.сетях призвал голосовать за столицу Татарстана, у которой 

есть шанс появится на новых купюрах Центробанка. 

Алексей Воробьёв призывает россиян голосовать за Казань в конкурсе изображений на новых банкнотах 

Центробанка. Российский актер и музыкант написал в своих аккаунтах "Вконтакте" и Instagram, что полюбил 

столицу Татарстана, когда снимался в фильме "Сокровища ОК". 

"Я отдаю свой голос за Казань, хочу поддержать этот дорогой мне город, и мне будет вдвойне приятно, 

если мои подписчики и друзья мне в этом помогут", написал Воробьев. 

https://kazanfirst.ru/online/332114
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Напоминаем, во всероссийском конкурсе Казань представлена двумя достопримечательностями: 

Казанским Кремлем и зданием КФУ. Столица Татарстана находится в пятерке лидеров голосования. 

Обгоняют ее Волгоград, Севастополь, Иркутск и Дальний Восток. На 15 сентября за столицу проголосовало 

90 080 человек. 

назад: тем.карта 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57da62d69a79477b9bd7cf7d?from=newsfeed 

15.09.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Евразийцы представили свою политическую программу 

6 сентября 2016 г., в первую половину последнего дня «Евразийской Школы Крым - 2016» прошел круглый 

стол на тему «Теория и практика современного евразийства», где молодые ученые - руководители 

региональных отделений ЕДРФ в своих сообщениях изложили политическую программу Евразийского 

Движения Российской Федерации в 21-м веке. При разработке текстов особое внимание было уделено 

адекватной адаптации теории евразийства к современным условиям постсоветского мира, не изменяя, при 

этом, базовым наставлениям классических евразийцев. На основе представленных докладов был 

подготовлен Манифест ЕРДФ, который был официально принят на II. съезде ЕДРФ, прошедшем позже в 

этот же день в Судакской крепости. Руководитель Прикамского отделения ЕДРФ, историк-востоковед, к. 

исторических н. Олег Лушников рассказал о взгляде современных евразийцев на «Национальный вопрос и 

административное устройство». Так, они выступают за: 1. Сохранение и развитие многообразия этно-

культурных идентичностей коренных народов Российской Федерации (их культур, традиций, верований и 

языков); 2. Принятие существующего федерального устройства, сочетающего симметричный (субъекты по 

экономическому признаку) и асимметричный (субъекты по этническому признаку) федерализм, как 

устройства, наиболее отвечающего синтезу этно-культурного единства и многообразия России; 3. 

Оптимизацию федерального устройства РФ, т.е. разгрузку центра (Москвы) путем разброса федеральных 

министерств и ветвей власти по территории Российской Федерации. Наибольшие споры вызвал четвертый 

пункт доклада - «Перенос столицы России за Урал». Сторонники переноса, видящие в этом эффективный 

способ стратегического развития Сибири и Дальнего Востока, а также обновления управленческой элиты, и 

противники, считающие это слишком радикальной мерой, разделились в зале точно поровну. Было принято 

консенсусное решение придерживаться пока третьему пункту, но оставить возможность включения пункта 

4. «Перенос столицы за Урал» в политическую программу ЕДРФ открытым, но только после проведения 

соответствующих экспертных консультаций и общественных опросов. 

Позицию евразийцев по «Образованию и культуре» в своем первом докладе объяснил Антон Клубков, 

руководитель Алтайского отделения ЕДРФ. Она выражается в: 1. Примате самобытности отечественной 

культуры (де-вестернизация). Этот верховный принцип в свою очередь выражается в: 2. Воспитании 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57da62d69a79477b9bd7cf7d?from=newsfeed
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патриотической управленческой и деловой элиты (т.е. не западнической); 3. Патриотизации массовой 

культуры (ТВ, кино, музыка, интернет). Например, введением минимального процентного порога российских 

песен по радио. При этом, евразийцы не какие-там «застой консерваторы», потому что они, наоборот, 

выступают за: 4. Сочетание традиций с современностью («этно-культурный неотрадиционализм») и 

утверждают: 5. Непрерывность отечественной истории, т.е. синтез белого и красного проектов, а также, 

синтез элементов славянства (Севера), византизма (Юга), ордынства (Востока) и западничества (Запада), 

образующие вместе уникальную многогранную российскую идентичность. 

Антон Железняк, руководитель Оренбургского отделения ЕДРФ, осветил приоритеты Евразийского 

Движения России во «Внешней политике». Это: 1. Три уровня/приоритета международной дружбы и 

сотрудничества: а) Дальнейшее развитие и расширение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 

постсоветском пространстве, б) Создание большого континентального торгово-экономического и затем 

военно-политического альянса между ЕАЭС/ОДКБ, с одной стороны, и Европой, Китаем, Ираном, Турцией, 

Индией, и другими третьими державами, с другой стороны, на пространстве «Большой Евразии, в) 

Построение многополярного мироустройства на основе равноправного диалога и сотрудничества мировых 

цивилизаций; 2. Соблюдение во всех сферах внешней политике принципов верховенства национального 

суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности политического режима и 

невмешательства во внутренние дела, уважения национальных интересов и чувств, добровольности, 

готовности и поэтапности. 3. Преимущественное использование технологий мягкой силы для продвижения 

российских национальных интересов и создания положительного образа России. 

Председатель Евразийского Движения России Юрий Кофнер подробно изложил «Экономическую доктрину» 

ЕДРФ, которая подразделяется на шесть пунктов: 1. Евразийская модель экономики является смешанной и 

социально-ориентированной (это т.н. «Гарантийное государство»). В рамках данной модели сочетаются: а) 

руководящая роль государства (госкапитализм в стратегических отраслях, стратегическое планирование 

экономического развития и социальное обеспечение населения: качественным и бесплатными для всех 

должны быть образование и здравоохранение, качественными и легко доступными - жилье и здоровый 

образ жизни), и, б) конкурентоспособность рынка (либерализация условий для ведения среднего и малого 

предпринимательства); 2. Воспитание социально-ответственного предпринимателя (т.н. «доброго 

хозяина»); 3. Внедрение трех моделей солидаризма: а) солидарный холдинг, б) солидарное 

акционирование, в) солидарный банкинг; 4. Стратегическое развитие Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 

Севера и разработка собственных привлекательных мега-проектов, которые привлекут международные 

инвестиции и станут двигателем интеграции в Большой Евразии вокруг России (например, Севморпуть); 5. 

Де-долларизация внешней торговли и обеспечение российской валюты энерго- или золотым стандартом; 6. 

Индустриализация российской экономики в рамках евразийской экономической интеграции (например, 

путем восстановления/создания межгосударственных производственных цепочек внутри ЕАЭС). 

С заключительным докладом на тему «Политического режима» снова выступил Антон Клубков. Согласно 

его сообщению современные российские евразийцы: 1. Критикуют западную парламентско-партийную 
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систему за его не-демократичность (финансовый олигархизм) и огромные траты общества на 

предвыборную агитацию; 2. Рассматривают возможность замены существующей парламентско-партийной 

системы на институты прямой демократии и иерархическую систему советов (эту систему евразийцы 

называют «демотией»). Эффективность новой системы можно сначала апробировать в одном из субъектов 

Федерации (так опробовали реформы в Китае); 3. Выступают за верховенство национальной идеи 

(национальных стратегических интересов и ценностей) во всех сферах общества (это т.н. «идеократия»); 4. 

Считают создание собственной партией в настоящих условиях преждевременным и поэтому выступают за 

долгосрочный «метаполитический подход», т.е. за «евразияцию» существующей в России власти путем: а) 

идейно-концептуального обеспечения государственной власти (через свои экспертные площадки и 

«кузницы мысли»); б) кадрового обеспечения государственной власти. У классических евразийцев этот 

подход назывался «евразийским бонпартизмом». 

После итогового обсуждения всех докладов закончилась основная часть круглого стола. Далее молодые 

ученые - евразийцы заслушали еще два сообщения. Фархад Гумаров, руководитель Татарстанского 

отделения ЕДРФ для лидеров других региональных отделений поделился своим опытом проведения 

студенческой «Модели ЕАЭС», которую он и его коллеги провели 5 октября 2015 года в Казанском 

Федеральном Университете. «Модель ЕАЭС» - хороший способ путем деловой игры познакомить 

студентов со структурой Евразийского экономического союза, деятельностью его над- и межнациональных 

институтов (ВЕЭС, Межправительственный совет ЕАЭС, ЕЭК, Суд ЕАЭС), принципами евразийской 

экономической интеграции. В ходе обсуждения было принято решение проводить «Модели ЕАЭС» в других 

вузах России. При этом, участники особо подчеркнули необходимость привлечения к участию в модели 

иностранных студентов из стран СНГ. Затем Антон Железняк зачитал перед евразийцами проект 

«Стратегии развития ЕДРФ до 2021 года». Внутренний документ Движения был принят единогласно. 

В заключительном выступлении председатель ЕДРФ Юрий Кофнер подчеркнул важность при реализации 

политической программы Евразийского Движения Российской Федерации во всех случаях исходить из 

одного главного принципа: примата духовных ценностей над материальными. 

Пресс-служба ЕДРФ 

Соообщение Подписаться ЕВРАЗИЯ-БЛОГ 

Евразийское Движение Российской Федерации 

ЕВРАЗИЯ-БЛОГ 

0.00 

назад: тем.карта 

Анатолий Зотов, Артем Кривич, Конт Илья Канавин 
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https://cont.ws/post/373087 

15.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

ФАС потребовал приостановить тендер КФУ на организацию 

турпоездки в Петербург 

11:09, 15.09.2016 Фото: kavuz.ru 

Татарстанское управление ФАС потребовало от Казанского федерального университета (КФУ) 

приостановить один из тендеров. Речь идет о закупке услуг по организации поездки в Санкт-Петербург для 

лучших старост вуза. 

В ведомстве согласились с ООО «Лето», пожаловавшемся на незаконное отстранение от конкурса, 

говорится в материалах ФАС. 

«Суть жалобы: заявитель считает, что отказ в допуске к участию в открытом аукционе является 

недействительным», - сообщается в документе. 

Рассмотрение дела назначено на 19 сентября. 

Напомним, что антимонопольщики завели дело на сеть фитнес-клубов Maximus из-за спам-рассылки 

назад: тем.карта 

http://realnoevremya.ru/news/42817 

15.09.2016 
BezFormata.Ru 

В картинной галереи открылась выставка «Дом графики» творческой 

мастерской им. Александра Халдеева 

В малом зале картинной галереи открылась выставка «Дом графики» творческой мастерской имени 

Александра Халдеева. Выставка представляет творчество более 30 художников города - это 

профессиональные художники, члены Союза художников России (Анатолий Пашин, Светлана Большакова), 

Творческого союза художников России (Марат Мингалеев, Айгуль Мунирова, Регина Иксанова, Рушания 

Шайхутдинова); молодые художники (Данил Ахметшин, Валерия Цинк) и студенты художественно-

графического факультета КФУ и графического факультета Камского института искусства и дизайна. 

https://cont.ws/post/373087
http://realnoevremya.ru/news/42817
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На выставке представлены графические произведения, выполненные в различных техниках печатной 

графики: монотипия, гравюра на картоне, линогравюра, коллаграфия и карборандум. Часть экспозиций 

составлена из работ, выполненных в Кабинете Эстампа, который успешно работает с 2015 года. Многие 

работы экспонировались на городских и республиканских выставках, участвовали в проектах Творческого 

союза художников России. 

Открытие выставки сопровождалось проведением художественного проекта «Экосумка». Организаторы: 

Набережночелнинская картинная галерея и Экодвижение «Мусора.Больше.Нет.НабережныеЧелны» и 

официальный партнер «КБК им.С.П.Титова». Всем участникам проекта вручили дипломы от картинной 

галереи и ценные подарки от КБК им.С.П.Титова. По итогам проведена выставка «Экосумка». 

Выставка продлится до 25 сентября. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vistavka-dom-grafiki-tvorcheskoj/50468986/ 

15.09.2016 
Nur.kz (Алматы) 

Казахстанка из ЮКО вошла в ТОП-6 самых красивых девушек мира 

Уроженка Туркестана Зарина Загидуллина вошла в ТОП-6 самых красивых девушек мира и завоевала титул 

«Мисс Планета Грация-2016» на международном конкурсе, прошедшем в грузинском Батуми. 

Об этом красавица сообщила на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте". 

Сейчас Зарина учится в Казанском университете, где возглавляет совет по работе с иностранными 

студентами. 

На конкурсе, где между собой соревновались около 35 девушек, она защищала честь Казахстана. 

По словам самой казахстанки, участие в международном конкурсе красоты было ее детской мечтой. 

"Очень результативно для первого раза, я считаю. Еще одним моим достижением стало то, что после Miss 

Planet меня пригласили на 5 конкурсов красоты, 4 из которых - международные. Мне, кстати, понравилось 

путешествовать по миру благодаря конкурсам", - призналась Зарина. 

"Весь мир теперь знает, что самые грациозные девушки живут в Казахстане", - написала она после 

получения титула  Miss Planet Grace-2016. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vistavka-dom-grafiki-tvorcheskoj/50468986/
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Финал конкурса прошел 10 сентября. 

"То, чего я ждала так долго, пролетело словно миг, оставив после себя множество друзей по всей планете, 

гору подарков, воспоминания и теплые фото. Я благодарна всем, кто был в начале моего пути, всем, кто 

поверил в меня и готовил к конкурсу. Моя семья, мои друзья, коллеги и просто все, кто добрым словом 

поддержал. Находясь в другой стране, меня любая помощь очень подбадривала и еще больше устремляла 

к цели. Спасибо еще раз вам за все", - поблагодарила Зарина своих поклонников после завершения 

конкурса красоты. 

По словам девушки, на Miss Planet среди огромного количества зрителей были и казахстанцы, которые 

громко поддерживали соотечественницу словами "Алга, Казахстан". 

назад: тем.карта 

https://www.nur.kz/1251370-kazakhstanka-iz-yuko-voshla-v-top-6-samykh-k.html 

15.09.2016 
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

«Инжпромфест-Юг»: в Таганроге завершился инженерный марафон 

Подведены итоги работы фестиваля "Инжпромфест-Юг". Он проходил с 8 по 10 сентября на базе Южного 

федерального университета в городе Таганроге. Площадкой для фестиваля стал Инжиниринговый центр 

приборостроения, радио и микроэлектроники, торжественно открытый в ЮФУ 8 сентября. 

Команды из разных городов - Ставрополя, Краснодара, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Набережных 

Челнов, Элисты, Красноярска - соревновались в моделировании малых инновационных предприятий. 

Основным стратегическим партнером Фестиваля стал "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Поэтому и задача, 

которую поставили перед участниками, была связана с авиационной промышленностью. Командам 

предстояло создать прототип изделия, предназначенного для решения задачи авиационной разведки 

очагов лесных пожаров и построения оптимального маршрута передвижения платформы между «очагами 

пожара» по макету местности. Для решения задачи в состав каждой команды вошли инженер-робототехник, 

конструктор, программист, дизайнер, экономист или маркетолог. Ведь мало создать рабочий прототип, его 

нужно умело представить потенциальным инвесторам, обосновав и необходимость такого «продукта» на 

рынке, и его рентабельность. 

Работа над проектами велась и днем, и ночью. Шутка ли, за столь короткий срок идею воплотить в 

реальность - спроектировать и создать с помощью 3Dпринтера прототип изделия, написать программное 

обеспечение, которое позволит опытному образцу выполнять поставленные задачи и быть 

конкурентоспособным,провести экономический расчет, создать свой бренд.Участники команд буквально с 

https://www.nur.kz/1251370-kazakhstanka-iz-yuko-voshla-v-top-6-samykh-k.html


  

545  

Группа «Интегрум» 

 

 

колес знакомились с новейшими технологиями, и тут же применяли полученные знания и навыки. В помощь 

молодым ученым были эксперты, которые проводили мастер-классы по искусству презентации, 3D-

моделированию, нейротехнологии, современным методам программирования. 

Результаты своего труда команды презентовали экспертному совету, в который вошли признанные 

специалисты в разных областях науки и техники. Возглавил совет Юрий Панов – директор 

Межрегионального фестиваля «Инжпромфест-Юг». 

- Наш Фестиваль - это отечественный формат проведения соревнований молодых ученых. Команды, 

состоящие из студентов разных специальностей, создают реальный проект. В Таганроге это беспилотный 

летательный аппарат. Причем, команды решают не только программные и конструкторские задачи, но и 

готовят экономическое обоснование, разрабатывают промышленный дизайн. По сути – создают мини-

конструкторское бюро, которое в кратчайшие сроки решает практическую задачу. И на выходе трехдневного 

марафона команды получают готовый продукт, - отметил Юрий Панов.. 

Испытания моделей на полигоне дополнили красочные презентации проектов. Экспертный совет оценивал 

не только командную работу, но и вклад каждого специалиста. 

Так, за лучшее инновационное решение были награждены: 

1 место – команда Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь); 

2 место – команда Северо-Кавказского филиала ордена Трудового Красного знамени федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Московского технического университета 

связи и информатики» ( г. Ростов-на-Дону); 

3 место – команда Кубанского государственного технологического университета (г. Краснодар). 

В номинации "Робототехника" были отмечены следующие команды: 

1 место – Кубанский государственный университет (г. Краснодар); 

2 место – Сибирский федеральный университет ( г. Красноярск); 

3 место – Южный федеральный университет (г. Таганрог). 

В номинации 3-D моделирование места распределились следующим образом: 

1 место - Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), 

2 место - Южный федеральный университет (г. Таганрог), 

3 место - Южно-Российский политехнический университет им. М.И. Платова ( г. Новочеркасск). 
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За лучшее экономическое обоснование проекта отмечены: 

1 место – Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова; 

2 место – Российский политехнический университет им. М.И.Платова 

(г. Новочеркасск); 

3 место - Набережночелнинский институт (филиал) «Казанского федерального университета». 

За дизайн проекта были награждены: 

1 место – Южно-Российский политехнический университет им. М.И. Платова (г. Новочеркасск); 

2 место - Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) ; 

3 место - Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь). 

По результатам оценки всех компетенций были выбраны три команды, которые лучше всех справились с 

заданием: 

Кубок победителей за 1 место в Фестивале «Инжпромфест-Юг» получила команда Сибирского 

Федерального университета (г. Красноярск), 

на 2 месте - Южно-Российский политехнический университет им. М.И. Платова ( г. Новочеркасск), 

на 3 месте - Южный федеральный университет (г. Таганрог). 

Ольга Минаева, маркетолог команды Северо – Кавказского федерального университета: 

- Мы решили сделатьпрототип модели беспилотника, который будет искать территории, где растет 

амброзия и помогать с ней бороться. Это растение является источником аллергии у многих людей по всей 

России. И мы рады, что такой нестандартный подход к заданию оценил экспертный совет, присудив нам 

первый приз за инновации. 

Тимур Гайнутдинов, инженер –дизайнер, капитан команды Южно-Российского политехнического 

университета им. М.И. Платова: 

- Самое сложное, мне, как капитану команды, было скоординировать работу разных специалистов, что бы 

мы были, как единый механизм. И очень приятно, что у нас получилось – второе место это значимый 

результат для новичков. Теперь задачи более солидные – победить в заключительном этапе Фестиваля. 

Владимир Кадочников, инженер-программист команды Сибирского Федерального университета: 
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- Мы очень рады, что приняли участие в этом фестивале. Хочу отметить его прекрасную организацию и 

помощь специалистов, которые помогали нам в создании нашей модели. Самое сложное было работать с 

неизвестной информацией. Но команда выполнила все задачи на ура и, конечно, результат нас очень 

радует. Теперь будет готовиться к новому этапу в Москве. 

Победители Фестиваля получили призы: 3D-принтер,планшетный компьютер и другую технику. Теперь их 

ждут на Всероссийском фестивале, который пройдет в середине декабря в Москве. 

Новости образования, Ростов-на-Дону 

Южный федеральный университет 

назад: тем.карта 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/28214028/ 

15.09.2016 
BezFormata.Ru 

События дня 

Сегодня вице-премьер России Ольга Голодец осмотрела международную школу на 450 учеников, учителя 

— из четырех стран. 

Сегодня в столице открылся крупный форум. Три дня послы ЮНЕСКО, мировые ученые обсудят вопросы 

гуманизма и культурного наследия. 

Ильдар Халиков встретился с руководством компании в области радиохирургии. Республика будет рада 

обсудить вопросы сотрудничества. И сегодня премьер-министр деревню Арак — Чурма, здесь открылся 

многофунциональный центр. 

Клуб на 200 мест открыли и в селе Дятлово Лаишевского района. Его по строили по федерально 

программе. В церемонии принял участие министр культуры республики Айрат Сибагатуллин. Клубу вручили 

сертификат на оснащение. 

Сегодня прошло заседание президиума госсовета, его провел Фарид Мухаметшин. Глава парламента 

призвал жителей принять активное участие в выборах. 

Марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» прошел сегодня в КФУ. Студентам рассказали о выборах и 

о значении каждого голоса для будущего республики. 

Валентина Каменькова, заместитель председателя ЦИК Республики Татарстан 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/28214028/
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- Мы уже провели такие встречи во всех вузах казани. Все привыкли что на выборы ходит в основном 

старшее поколение, но молодежь это наше будущее. 

Мобильные приемные «Единой России» собрали три тысячи наказов. Посетили сотни населенных пунктов. 

Предложения жителей лягут в основу работы депутатов Госдумы седьмого созыва. 

назад: тем.карта 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sobitiya-dnya/50467586/ 

15.09.2016 
ТАСС - Российские новости 

ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 15 сентября 2016 года 

Главный выпуск телефон: 8 /499/ 791-00-25 

факс: 8 /499/ 791-00-19 

--------------------------------------------------------------------------------  - 

ПРЕЗИДЕНТ ========== КЕРЧЬ - Президент России Владимир Путин проведет заседание президиума 

Государственного совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга страны. Будут обсуждаться 

меры, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры регионов Южного 

федерального округа (передан анонс ЭКОНОМИКА: ПРЕЗИДЕНТ-КРЫМ-ГОССОВЕТ-ТРАНСПОРТ, 

информация - по мере поступления). 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПАРЛАМЕНТОВ СЕ 

============================================== СТРАСБУРГ - Открывается конференция 

председателей парламентов стран - участниц Совета Европы. В мероприятии примут участие 

представители пяти десятков государств. Российскую делегацию возглавляет председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко (передан анонс ПОЛИТИКА: СЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ-РОССИЯ, информация - 

по мере поступления). 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БРИКС ================================= НЬЮ-ДЕЛИ - Секретарь 

СБ РФ Николай Патрушев примет участие в заседании представителей государств БРИКС по вопросам 

безопасности (БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНДИЯ-БРИКС-ВСТРЕЧА, информация - по мере поступления). 

ЗАСЕДАНИЕ СБ ООН ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ ========================================= ООН - 

В Совбезе ООН пройдет ежемесячное заседание по Ближнему Востоку. Основное внимание будет уделено 

палестино-израильскому урегулированию (БЕЗОПАСНОСТЬ: ООН-СБ-БЛВОСТОК-ЗАСЕДАНИЕ, 

информация - после 17:00 мск). 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sobitiya-dnya/50467586/
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РОССИЙСКО-МАРОККАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ========================================== 

АГАДИР (Марокко) - Открывается российско - марокканский деловой форум "Россия - Марокко": 

эффективное экономическое партнерство" (ПОЛИТИКА: МАРОККО-РОССИЯ-ФОРУМ, информация - по 

мере поступления). 

РАССЛЕДОВАНИЕ КРУШЕНИЯ ПОЛЬСКОГО ТУ-154М 

============================================ ВАРШАВА - Новая польская правительственная 

комиссия, повторно расследующая причины катастрофы президентского авиалайнера Ту-154М под 

Смоленском, впервые встретится с журналистами и представит первые итоги своей работы. В пресс-

конференции примет участие глава Министерства обороны Польши Антоний Мачеревич (передан анонс 

ОБЩЕСТВО: ПОЛЬША-АВИА-КАТАСТРОФА-КОМИССИЯ, информация - по мере поступления). 

ФЕСТИВАЛЬ "ТЭФИ - СОДРУЖЕСТВО" =============================== ЕРЕВАН - Открывается 

ежегодный международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ - Содружество" (передан анонс КУЛЬТУРА: 

АРМЕНИЯ-СМИ-ТЭФИ-СОДРУЖЕСТВО, информация - по мере поступления). 

УКРАИНА ========= КИЕВ - Правительство Украины утверждает проект бюджета страны на 2017 год 

(УКРАИНА: БЮДЖЕТ-ПРАВИТЕЛЬСТВО, после 18:30 мск). 

КИЕВ - Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках визита на Украину, как ожидается, посетит 

Донбас (УКРАИНА: ГЕРМАНИЯ-МИД, по мере поступления информации). 

СУДЫ ===== РОСТОВ-НА-ДОНУ - Северо-Кавказский окружной военный суд вынесет приговор в 

отношении дагестанских полицейских, похитивших более 76 млн рублей (передан анонс ОБЩЕСТВО: 

ЮСТИЦИЯ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ-ПРИГОВОР-ДАГЕСТАН, информация - после 10:00 мск). 

В ТАСС ====== МОСКВА - Состоится пресс-конференция, посвященная II Международной научно-

технической конференции "Наука будущего" (20 - 23 сентября, Казань). Среди участников: директор 

департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Салихов, ректор 

Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, заведующий кафедрой теории пластичности 

механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Ломакин (ОБЩЕСТВО: 

КОНФЕРЕНЦИЯ-ПРОГРАММА, информация - после 11:00 мск). 

МОСКВА - Состоится пресс-конференция, посвященная итогам Всемирной шахматной олимпиады в Баку. 

Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов расскажет о ходе судебной тяжбы с 

Минфином США, о предстоящем матче в Нью-Йорке за звание чемпиона, прокомментирует победу Ханты-

Мансийска на право проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году (СПОРТ: ШАХМАТЫ-

ИЛЮМЖИНОВ, информация - после 12:00 мск). 

-------------------------------------------------------------------------------- - 



  

550  

Группа «Интегрум» 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

ПОДРОБНО ОБ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЯХ ДНЯ МОЖНО УЗНАТЬ НА ЛЕНТАХ "АНОНС ЕЖЕДНЕВНЫЙ" И 

"АНОНС ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ" 

ПОЛУЧЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАЯВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗАВИСИТ ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПАКЕТА, НА КОТОРЫЙ ОФОРМЛЕНА ПОДПИСКА 

МНЕНИЕ НАШИХ АВТОРОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВПАДАЕТ С ОФИЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ОБЩЕПРИНЯТОЙ 

ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ НА РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ТАСС ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Департамент продаж ТАСС: тел. +7(499) 791-03-07; e-mail: rusmarket@tass.ru. 

Адреса ТАСС в интернете: www.tass.ru, www.tass-online.ru /ТАСС/ ** 

(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 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   ТАСС - Мировые новости 

ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 15 сентября 2016 года 

15.09.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

День в истории: 15 сентября 

15 сентября 1254 года – родился Марко Поло, итальянский купец и путешественник. 

15 сентября 1784 года – В Лондоне секретарь Неаполитанского посольства Винченцо Лунарди (Vincenzo 

Lunardi) совершил первый в Англии полёт на воздушном шаре. 

15 сентября 1828 года – родился химик Александр Бутлеров, создатель теории химического строения 

органических веществ, родоначальник «бутлеровской школы» русских химиков, учёный-пчеловод и 
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лепидоптеролог, общественный деятель, ректор Императорского Казанского университета в 1860–1863 

годах. 

На фото: Александр Бутлеров 

15 сентября 1830 года – родился мореплаватель Николай Бошняк, исследователь Сахалина и Амура. 

15 сентября 1830 года – Состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии 

на паровой тяге. 

15 сентября 1881 года – родился Этторе Бугатти (Ettore Arco Isidoro Bugatti), итало-французский 

автомобилестроитель. 

15 сентября 1907 года – родился антрополог-скульптор и археолог Михаил Герасимов, автор методики 

восстановления внешнего облика человека на основе скелетных остатков – так называемого «метода 

Герасимова». 

На фото: Михаил Герасимов 

15 сентября 1909 года – родилась Джин Баттен, новозеландская женщина-пилот, установившая в 30-е годы 

XX века несколько мировых рекордов по дальности и скорости одиночных перелётов. 

15 сентября 1921 года – Совнарком принял декрет «Об охране здоровья подростков детей РСФСР». 

15 сентября 1922 года – родился азербайджанский и советский физик Лятиф Иманов. Он установил 

существование одной молекулы (Н-пропанола) в пяти неэквивалентных ротамерных состояниях. 

15 сентября 1922 года – Совнарком принял декрет «О санитарных органах республики», который считается 

днем создания санэпидслужбы. 

15 сентября 1926 года – родился французский математик Жан-Пьер Серр (Jean-Pierre Serre). Самый 

молодой лауреат Филдсовской премии. Серр является членом Французской академии наук и иностранным 

членом академий наук нескольких других стран (в частности, России, США, Норвегии, Швеции и 

Великобритании). 

15 сентября 1956 года – На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский самолёт 

«Ту-104». 

15 сентября 1959 года – Начался 13-дневный визит Никиты Сергеевича Хрущёва в США. Выступив в ходе 

этого визита на Генеральной Ассамблее ООН, Хрущёв призвал к разоружению. 

15 сентября 1971 года – только что созданный комитет Don’t Make a Wave («Не создавайте волну») 

направил зафрахтованное судно Phyllis Cormac впоследствии переименованное в Greenpeace по маршруту 
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от Ванкувера до Амчитки (Аляска) для выражения протеста против ядерных испытаний в сейсмоопасных 

районах. Протесты экологов заставили правительство США прекратить испытания. В 1972 году комитет 

«Don’t Make a Wave» был переименован в «Greenpeace Foundation». 

На фото: логотип Greenpeace 

15 сентября 1997 года – Зарегистрирован домен Google.com. 

15 сентября 2004 года – впервые отмечается Международный день распространения информации о 

лимфоме 

15 сентября 2008 года – впервые отмечается Международный день демократии. Он был учреждён в связи с 

принятием в сентябре 1997 года Межпарламентским союзом Всеобщей декларации о демократии . 

STRF.ru по материалам открытых источников 

назад: тем.карта 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=120994 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Complexdoc.ru 

День в истории: 15 сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
Самарские судьбы (samsud.ru) 

В Тольятти наградили приемных родителей 

13 сентября в Тольятти в культурно-досуговом центре «Буревестник» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное чествованию родителей, которые внесли вклад в воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба мэрии. 

За активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к детям, формирование семейных традиций и 

воспитание достойного поколения приемным родителям и опекунам был вручен почетный знак «Куйбышев - 

запасная столица». 

Среди награжденных: 

- Кулик Галина Николаевна, воспитывающая внука Максима. В этом году он окончил школу с медалью «За 

особые успехи в учении». В настоящее время Максим является студентом I курса Самарского 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=120994
http://science-news.complexdoc.ru/3843977.html
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национального исследовательско го университета имени Королева по специальности «Двигатели 

летательных аппаратов»; 

- Чапарина Светлана Николаевна, которая воспитывает троих приемных детей и является членом 

попечительского совета ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Единство» 

городского округа Тольятти. Дети увлекаются музыкой и являются участниками различных концертов, 

имеют заслуженные награды; 

- Дейнега Валентина Анатольевна, которая гордится успехами подопечного Андрея. Он обучается в 

Нахимовском военно-морском училище в г. Санкт -Петербург. Андрей хорошо учится, отличается хорошим 

поведением. Награжден медалью министерства обороны РФ за участие в военном параде в День победы 

на Красной площади г. Москва. 

- Генералова Татьяна Валерьевна, которая взяла под опеку девочку Лину. Сейчас Лина имеет разряд по 

прыжкам в воду и является призером фестивалей российского и международного уровня по цирковому 

искусству; 

- Рягузова Татьяна Вячеславовна, которая воспитывает подопечную Марию. Девочка успешно училась в 

школе, участвовала в школьных и городских олимпиадах и поступила на бюджетное отделение в 

Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

- Соболева Елена Валериевна, которая приняла на воспитание двух приемных детей. Младший Илья 

посещает школу по классу фортепиано, является активным участником концертов, а также лауреатом 

городских конкурсов. 

По окончании торжественной церемонии награждения гостей праздника поздравили музыкально-

танцевальные коллективы города. 

tlt.ru 

назад: тем.карта 

http://samsud.ru/news/v-toljatti-nagradili-priemnyh-roditelei.html 

15.09.2016 
ТАСС - Мировые новости 

"Наука будущего" - версия 2.0: международный форум в Казани 

Сегодня, 15 сентября 2016 года, в 11:00 мск в ТАСС (Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж) состоится пресс-

конференция, посвященная II Международной научно-технической конференции "Наука будущего". 

http://samsud.ru/news/v-toljatti-nagradili-priemnyh-roditelei.html
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Об особенностях программы конференции и значении исследований, проводимых мировыми учеными, 

расскажут директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также члены программного 

комитета конференции, победители конкурсов мегагрантов правительства РФ руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция), куратор Российско-французского дня молодых ученых Дмитрий Иванов, заведующий 

кафедрой теории пластичности механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений 

Ломакин и профессор Константин Агладзе. 

II Международная научно-техническая конференция "Наука будущего" состоится 20 - 23 сентября 2016 года 

в Казани и соберет более 1000 представителей научного сообщества со всего мира. 

Вход по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. 

Справки и аккредитация: +7 (903) 284-25-41 /ТАСС/ ** 

(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 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   ForSMI.ru 

Пресс-конференция, посвященная II Международной научно-технической 

конференции "Наука будущего" 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   ТАСС - Российские новости 

"Наука будущего" - версия 2.0: международный форум в Казани 

15.09.2016 
ТАСС - Российские новости 

"Наука будущего" - версия 2.0: международный форум в Казани 

Сегодня, 15 сентября 2016 года, в 11:00 мск в ТАСС (Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж) состоится пресс-

конференция, посвященная II Международной научно-технической конференции "Наука будущего". 

http://www.forsmi.ru/announce/349236/
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Об особенностях программы конференции и значении исследований, проводимых мировыми учеными, 

расскажут директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также члены программного 

комитета конференции, победители конкурсов мегагрантов правительства РФ руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция), куратор Российско-французского дня молодых ученых Дмитрий Иванов, заведующий 

кафедрой теории пластичности механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений 

Ломакин и профессор Константин Агладзе. 

II Международная научно-техническая конференция "Наука будущего" состоится 20 - 23 сентября 2016 года 

в Казани и соберет более 1000 представителей научного сообщества со всего мира. 

Вход по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. 

Справки и аккредитация: +7 (903) 284-25-41 /ТАСС/ ** 

(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 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   ForSMI.ru 

Пресс-конференция, посвященная II Международной научно-технической 

конференции "Наука будущего" 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   ТАСС - Мировые новости 

"Наука будущего" - версия 2.0: международный форум в Казани 

http://www.forsmi.ru/announce/349236/
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15.09.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

В Набережных Челнах завершился первый день Машиностроительного 

кластерного форума «Цифровое производство и будущее 

автомобильной промышленности» 

14 сентября в Набережных Челнах стартовал Машиностроительный кластерный форум "Цифровое 

производство и будущее автомобильной промышленности". Его участниками стали представители крупных, 

средних и малых машиностроительных предприятий Республики Татарстан и регионов Российской 

Федерации, научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки 

и развития бизнеса, а также компании - лидеры в области электроники и робототехники - Siemens и KUKA 

Robotics. 

Работа форума началась с представления новшеств в области машиностроения на выставке, которую 

посетила официальная делегация мероприятия во главе с министром экономики Республики Татарстан 

Артемом Здуновым. 

Затем на Пленарной сессии "Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для автомобильной 

промышленности" обсудили развитие автомобильной промышленности в мире и России, стратегии Siemens 

и KUKA на пути реализации концепции Индустрия 4.0, мировые тренды по производству и внедрению 

промышленных роботов. Модератором сессии стал директор "Ассоциации кластеров и технопарков" 

Андрей Шпиленко. Приглашенными гостями и экспертами выступили Артём Здунов - министр экономики 

Республики Татарстан, Рустам Абульмамбетов - начальник отдела Департамента развития секторов 

экономики Минэконом развития Российской Федерации, Наталия Кропотова - заместитель руководителя 

Исполнительного комитета г. Набережные Челны, Йохен Кох - руководитель направления "Автомобильная 

промышленность и решения в России" ООО "Сименс", Тимур Сатдаров - исполняющий обязанности 

генерального директора ООО "КУКА Роботикс Рус", Сергей Мартынов - руководитель отдела 

предконтрактных работ Siemens PLM, представители корпорации МСП и другие официальные лица. 

После завершения пленарной сессии состоялся пресс-подход, на котором официальная делегация смогла 

ответить на вопросы журналистов. Особо хочется отметить, мнение министра экономики Республики 

Татарстан Артема Здунова. Он отметил, что экспертами сессии специально делался упор на то, каким 

образом малые инновационные компании и компании малого бизнеса с использованием новых технологий 

роботехники, ИТ-технологий могут стать более конкурентоспособными и продаваемыми за рубежом. "Я 

обратил внимание аудитории на то, что при решении таких вопросов первостепенное значение необходимо 

придавать вопросам интеллектуальной собственности и коммерциализации нематериальных активов",- 

отметил он в заключении. 
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После небольшого кофе-брейка участники вернулись к работе форума, которая продолжилась на 

федеральной сессии - "Уникальные ноу-хау: решение для гибкого производственного модуля в цифровом 

производстве с использованием решений компаний Siemens, Siemens PLM, KUKA Robotics". 

В рамках федеральной сессии участники обсудили актуальность инновационных технологий и новейшего 

технологического уклада, а также возможность их внедрения на действующие предприятия без больших 

финансовых затрат. Докладчики презентовали свою совместную работу КУКА Роботикс и Сименс - робот с 

управлением через стенд с ЧПУ в режиме реального времени. 

Представители предприятий выразили сомнения в финансовой стороне вопроса, однако модератор сессии 

Андрей Шпиленко успокоил участников, добавив, что для компаний желающих использовать и внедрять 

инновационные технологии в рамках развития территориально-отраслевых и промышленных кластеров 

есть программы госсубсидирования. 

Во второй половине дня участники форума продолжили работу на круглых столах и семинарах по 

выбранным тематикам, а также имели возможность принять участие в Днях поставщика с компаниями ЗАО 

"ВИП", ЗАО "Интерскол" и "Siemens". 

В целом на форум зарегистрировалось более полутысячи участников из разных регионов Российской 

Федерации, а также из Македонии, Германии и Индии. Первый день форума отметился большим 

количеством участников, активными дискуссиями на актуальные темы как узкоспециализированные, так и 

для широкой аудитории. 

15 сентября состоится второй день форума. Будут проведены круглые столы, в том числе и выездные 

семинары на Набережночелнинском литейно-механическом заводе "Магнолия", Инжиниринговом центре 

КФУ. Также участники смогут посетить Особую экономическую зону "Алабуга" и ПАО "КАМАЗ". 

назад: тем.карта 
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форума «Цифровое производство и будущее автомобильной промы 8 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

В Набережных Челнах завершился первый день Машиностроительного кластерного 

форума «Цифровое производство и будущее автомобильной промышленности» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
tltTimes.Ru (Тольятти) 

Приёмные семьи наградили почётным знаком 

13 сентября в культурно-досуговом центре «Буревестник» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию родителей, которые внесли вклад в воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

За активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к детям, формирование семейных традиций и 

воспитание достойного поколения приемным родителям и опекунам был вручен почетный знак «Куйбышев 

запасная столица». 

Среди награжденных: 

- Кулик Галина Николаевна, воспитывающая внука Максима. В этом году он окончил школу с медалью За 

особые успехи в учении. В настоящее время Максим является студентом I курса Самарского национального 

исследовательского университета имени Королева по специальности Двигатели летательных аппаратов; 

- Чапарина Светлана Николаевна, которая воспитывает троих приемных детей и является членом 

попечительского совета ГКУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Единство 

городского округа Тольятти. Приемные дети увлекаются музыкой и являются участниками различных 

концертов, имеют заслуженные награды; 

- Дейнега Валентина Анатольевна, которая гордится успехами подопечного Андрея. Он обучается в 

Нахимовском военно-морском училище в г. Санкт Петербург. Андрей хорошо учится, отличается хорошим 

поведением. Награжден медалью министерства обороны РФ за участие в военном параде в День победы 

на Красной площади г. Москва. 

- Генералова Татьяна Валерьевна, которая взяла под опеку девочку Лину. Сейчас Лина имеет разряд по 

прыжкам в воду и является призером фестивалей российского и международного уровня по цирковому 

искусству; 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/foruma-tcifrovoe-proizvodstvo-i-budushee/50475059/
http://www.nabchelny.ru/news/22236
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- Рягузова Татьяна Вячеславовна, которая воспитывает подопечную Марию. Подопечная успешно училась 

в школе, участвовала в школьных и городских олимпиадах, что позволило ей поступить на бюджетное 

отделение в Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

- Соболева Елена Валериевна. Семья приняла на воспитание двух приемных детей. Младший Илья 

посещает школу по классу фортепиано, является активным участником концертов, а также лауреатом 

городских конкурсов. 

По окончании торжественной церемонии награждения гостей праздника поздравили музыкально-

танцевальные коллективы города. 

назад: тем.карта 
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Приемные семьи наградили почетным знаком 
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Голосуй за Казанский Кремль и Казанский федеральный университет 

Казанский Кремль и Казанский федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов 

для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Объявлены 10 финалистов конкурса, за 

которых жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора. В топ-10 

вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор, Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и 

Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром «Восточный» и мост на остров Русский, Иркутск: озеро Байкал 

и бабр, Казань: Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижний 

Новгород: Нижегородский Кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: Музей-заповедник «Кижи», 

Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор». Напомним, второй этап 

конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел фонд 

«Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России – от 

Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех типов – от сел до 

городов-миллионников. Стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе 

него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый 

http://www.tlttimes.ru/blog/tribune/116121.html
http://tolyatti.yodda.ru/news/priemnie_semi_nagradili_pochetnim_znakom/1373935/
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простой – проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 

12.00. Еще один способ – прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его 

территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

назад: тем.карта 
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(almetyevsk.tatar.ru) 

Голосуй за Казанский Кремль и Казанский федеральный университет! 

Ссылка на оригинал статьи  
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Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Первокурсникам КФУ рассказали, как они должны быть одеты на 

занятиях 

Уважаемые, преподаватели! 

вы сами как выглядите то!!! На себя посмотрите вначале!!!! 

вот пример: 

Шакиров юрист Идрисович зав кафедрой электротехники, а ходит рубашка торчит, руки грязные, от него 

воняет как будто он не моется вообще!!! 

Ахметов Наиль дамирович зав кафедрой начерталки, ходит в пиджаке, но на официальные встречи " 

принципиально" приходит без галстука, показывая свою позицию. Очень плохой и лукавый человек, 

"двуличный". 

Габбасов Назим Салихович зав кафедрой математики. Диктатор, студенты не хотят учиться у него из 

каждого студента он хочет сделать "математика". Ходит в рубашке как позорник, к тому же очень хитрый и 

делает заговоры против руководства Набережночелнинского института КФУ. 

назад: тем.карта 
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ang=ru#182377 

15.09.2016 
Искра (Крым) (iskra-news.ru) 

Севастополь вырвался на второе место в голосовании за город-

символ для новых купюр 

В другом рейтинге город выбыл из пятёрки лидеров 

Севастополь вырвался на второе место в голосовании за город-символ для новых купюр номиналом 200 и 

2000 рублей, которое проводит Центробанк России. 

По состоянию на утро четверга, 15 сентября, за Севастополь проголосовали 93 155 человек. Лидирует с 

небольшим отрывом Волгоград - 94 630 человек. 

Идёт финальный этап конкурса. Из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или 

территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в 

прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября в 18:00 мск. 

Севастополь вышел в финал конкурса на символ для новых банкнот 

Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, памятник затопленным 

кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, мост на острове Русский в Приморском крае, "Золотые 

ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро 

Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы 

в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно. 

В другом национальном голосовании "Город России" Севастополь, напротив, выбыл из пятёрки фоворитов 

и опустился на шестое место с 87 251 голосом. Лидером рейтинга по-прежнему является ингушский Магас, 

набравший 219 342 голоса. В тройку лидеров входят также Кострома и Владивосток. 

Севастополь "рухнул" на пятое место в голосовании "Город России-2016" [рейтинг] 

http://www.chelnyltd.ru/obshchestvo/pervokursnikam_kfu_rasskazali__kak_oni_dolzhni_bit_odeti_na_zanyatiyah?lang=ru#182377
http://www.chelnyltd.ru/obshchestvo/pervokursnikam_kfu_rasskazali__kak_oni_dolzhni_bit_odeti_na_zanyatiyah?lang=ru#182377
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Напомним, в 2015 году Севастополь практически сразу выбился в лидеры, и пользователи удержали его на 

первой позиции до конца года. За город проголосовали 314 624 человека. Второе место в рейтинге 

прошлого года занял Хабаровск, на третьем оказалась Кострома, на четвертом - Пенза, пятерку лидеров 

замкнул Ханты-Мансийск. 

Севастополь победил в рейтинге российских городов 

Итоги конкурса 2016 года будут подведены 30 декабря в 15.00 по Москве. 
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Выбор изображений на новые банкноты 

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал 

Сегодня объявлены 1О финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России 

достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в 

рамках второго этапа отбора. Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке: 

• Владимир: Золотые ворота и Успенский собор 

• Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган 

• Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский 

• Иркутск: озеро Байкал и бабр 

• Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет 

• Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка 

• Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи» 

http://iskra-sev.ru/?q=node/14076
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/simvoli-dlya-novih-banknot/50490687/
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• Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический 

• Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

• Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза- Хутор» 

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел 

фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от 

Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до 

городов-миллионников. 

«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с 

близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов 

Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», — пояснил глава 

фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. 

Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее 

популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. 

«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность 

выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании 

выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 

18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с 

названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», — 

рассказал о ходе голосования Александр Ослон. 

5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него 

из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. 

«Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них 

по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе 

развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и 

интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную 

банкноту», -сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 
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«В субботу 1 октября мы приглашаем наших земляков на «День открытых дверей» в Отделение по 

Владимирской области ГУ Банка России по ЦФО по адресам: улица Гоголя, 1О и улица Большая 

Московская, 29, — говорит управляющий Отделением Владимир Надежда Калашникова. — Вы сможете не 

только познакомиться с деятельностью Банка России, но и отдать свой голос за символы будущих 

российских банкнот в 200 и 2000 рублей. Все желающие смогут осмотреть нашу экспозицию, поучаствовать 

в просветительской программе по повышению уровня финансовой грамотности. Для этого нужно будет 

заранее записаться. Пожалуйста, звоните по телефону: (4922) 375102, который начнет работать с 22 

сентября». Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 

октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы 

два победителя. 

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. 
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15.09.2016 
Крымская Правда (архив) 

Проблемы тюркологии обсуждаются на научно-практической 

конференции в Таврической академии КФУ 

В десятый раз собрались специалисты на научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы 

тюркологии и востоковедения: история, этногенез, язык и литература тюркоязычных народов Крыма» 

Она открылась на факультете крымско-татарской и восточной филологии Таврической академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского. 

"Мы обсуждаем проблемы крымско-татарского языкознания, крымско-татарского литературоведения, 

тюркской компьютерной лингвистики, диалога культур и полилингвального образования, переводоведения, 

арабистики, тюркологии и иранистики. Крым многонационален, а для того, чтобы было межнациональное 

согласие, мы должны знать обычаи, традиции, язык и культуру друг друга", - сказал декан факультета 

крымско-татарской и восточной филологии Айдер Меметов. 

Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов, выступивший на 

открытии конференции, отметил, что число крымских татар, владеющих родным языком, сокращается. 

"Самой острой проблемой в настоящее время является сокращение численности крымских татар, 

владеющих родным языком, и сферы его использования. Почти полностью разрушен механизм передачи 

языковой традиции". 

С докладами выступают ученые из Татарстана, Башкортостана, Санкт-Петербурга и других регионов 

России. Конференция проходит при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. 
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tavricheskojj-akademii-kfu 

15.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Минтимер Шаймиев поблагодарил организаторов форума по 

сбережению человечества 

Форум посвящен вопросам осмысления понятия нового гуманизма, сбережения человечества, проблемам 

устойчивого развития общества. Реклама 

http://c-pravda.ru/news/2016/09/15/problemy-tyurkologii-obsuzhdayutsya-na-nauchno-prakticheskojj-konferencii-v-tavricheskojj-akademii-kfu
http://c-pravda.ru/news/2016/09/15/problemy-tyurkologii-obsuzhdayutsya-na-nauchno-prakticheskojj-konferencii-v-tavricheskojj-akademii-kfu
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(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Вчера в Казани открылся Международный форум «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития», организованный Комиссией Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО, Правительством Республики Татарстан, Академией наук Республики Татарстан, 

Республиканским Фондом «Возрождение», Казанским (Приволжским) федеральным университетом, 

Казанским государственным институтом культуры, Университетом управления «ТИСБИ». 

В рамках форума проходят международная научно-практическая конференция, заседания экспертной 

панели с участием всемирно известных специалистов в области гуманитарной безопасности, сообщает 

пресс-служба Президента РТ. 

Форум посвящен вопросам осмысления понятия нового гуманизма, сбережения человечества, проблемам 

устойчивого развития общества, всемирной универсальной ценности объектов культурного наследия, 

подходы к определению понятия гуманитарной безопасности, а также способы и механизмы ее 

обеспечения. Тема и проблематика форума получили одобрение и поддержку генерального директора 

ЮНЕСКО Ирины Боковой. 

Пленарное заседание Международной научно-практической конференции прошло сегодня в зале 

Попечительского совета Казанского федерального университета. В нем приняли участие и выступили 

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, заместитель председателя 

Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, сопрезидент Общероссийского общественного движения «За 

сбережение народа», президент международной общественной организации «Международный женский 

центр «Будущее женщины», посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова и другие. 

Пленарное заседание открыл ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат 

Гафуров, который, поприветствовав участников заседания, отметил, что ответственность за сбережение 

человечества лежит и на институтах образования и науки и кратко рассказал о том, как на глобальные 

вызовы существованию человечества реагирует сегодня Казанский федеральный университет. 

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в своем выступлении поблагодарил организаторов за 

поддержку и организацию в Казани столь авторитетного форума, где обсуждаются вопросы сбережения 

человечества и устойчивого развития общества, гуманитарной безопасности, способы и механизмы ее 

обеспечения. 

«Эти проблемы являются важнейшими в национальной безопасности любой страны и во многом связаны с 

ролью ООН и ЮНЕСКО, деятельность которых соотносится с главной идеей «Мысли о войне возникают в 

умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». Тезис сбережения народа, 

как главной цели социально-экономического развития страны, впервые был озвучен в 2006 году 

Президентом России В.Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию и стал приоритетом в 

дальнейшей политике государства», – сказал Минтимер Шаймиев. 
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Затем он отметил: «Сегодня современный мир, сталкиваясь время от времени с экономическими 

кризисами, находится в стадии нарастающего кризиса духовности, что особо тревожит, потому что 

сопровождается деградацией гуманизма, падением нравов, разрушением цивилизационных стандартов и 

норм человеческого общежития. Все это вызывает рост напряженности в международных отношениях, 

ксенофобию, опасные для мира этнические и конфессиональные конфликты, терроризм, локальные войны. 

Кризис духовной культуры как вызов гуманитарной безопасности – чрезвычайно опасен для человечества, 

для самой жизни на планете». 

«Предложенная для обсуждения тема «Сбережение человечества как императив устойчивого развития» 

настолько емкая – актуальная и судьбоносная, что реализация этих устремлений – я согласился бы с 

мнением большинства аналитиков – дело каждого члена любого общества – на основе общности 

понимания неизбежности конструктивных действий во имя достижения назревших гуманистических целей 

современности», – подчеркнул Государственный Советник РТ. В подтверждение сказанного он привел 

несколько примеров из пережитого в революционно-перестроечные девяностые годы в пространстве 

бывшего СССР и рассказал участникам заседания об основных событиях в новейшей истории Республики 

Татарстан, о благотворительном движении в республике и о деятельности фонда «Возрождение», который, 

сохраняя и возрождая историко-культурное наследие, способствует сбережению народов, проживающих в 

Татарстане, их традиций и культуры. 

В заключение Минтимер Шаймиев напомнил слова выдающегося академика – гуманиста Дмитрия 

Сергеевича Лихачева: «Надо любить человека в человеке». Он также пожелал форуму успешной работы. 

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе поблагодарил за 

организацию форума Президента РТ Рустама Минниханова и приветствовал зарубежных гостей. Он 

сообщил, что инициатива проведения и тематика форума принадлежат послу доброй воли ЮНЕСКО 

Александре Очировой, на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО министром иностранных дел 

Сергеем Лавровым было принято решение о проведении этого форума, Минтимер Шаймиев откликнулся на 

это предложение. Григорий Орджоникидзе зачитал текст приветствия Министерства образования и науки 

России. 

Руководитель центра искусства и культуры Международной Тюркской академии Олжас Шариязданов 

выступил с приветствием от Президента Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали. 

Участники заседания послушали интересные выступления руководителя отдела по защите культурного 

наследия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Яна Хладика, генерального секретаря Международной 

торговой палаты Великого Шелкового пути (КНР, Гонконг) Ли Чонганга и других гостей из России, ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Форум продолжит свою работу сегодня в Казанской Ратуше, где состоятся дискуссии экспертной панели. 
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Из истории - И. И. Моллесон и его роль в становлении земской 
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И. И. Моллесон и его роль в становлении земской санитарии и медицины в Саратовской губернии 

15 сентября 1922 года Советом Народных Комиссаров РСФСР был издан декрет «О санитарных органах 

республики», определивший задачи, структуру, права и обязанности вновь созданной структуры. Этот день 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
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считается днем создания Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Было бы 

правильным в этот день вспомнить тех, кто стоял у истоков создания научной системы охраны здоровья 

населения - гигиены и санитарии. 

Среди выдающихся представителей земской медицины особенно ярко выделяется фигура Ивана 

Ивановича Моллесона - родоначальника земской санитарии. 

После окончания гимназии в 1860 году он поступил на медицинский факультет Казанского университета, 

который окончил лекарем в августе 1865 года с золотой медалью. Первого сентября 1865 года Моллесон 

поступил на службу земским врачом в Бугурусланский уезд Самарской губернии. В период с 1867 года по 

июнь 1871 года Иван Иванович служит фабричным врачом механического заведения «Спасский Затон» 

пароходного общества «Кавказ и Меркурий», затем заведует городской земской больницей в г. Яранске 

Вятской губернии, работает в земстве в Пермской губернии. 

В июне 1871 года, после успешного доклада «О санитарной части в Пермской губернии», на губернском 

земском собрании И.И. Моллесон утвержден губернским земским санитарным врачом, став первым 

официально назначенным санитарным врачом в России. 

С января 1889 года он переезжает в город Саратов, где состоит на службе заведующим санитарным 

отделением Саратовского губернского земства. 

С первых дней своей деятельности в Саратове И.И. Моллесон энергично принялся за организацию 

санитарного дела. Будучи талантливым организатором народного здравоохранения, он обратил внимание 

на необходимость проведения губернских съездов земских врачей, имея в виду возможность совместного 

обсуждения различных вопросов как лечебной медицины, так и организации санитарного дела; выработки 

единообразных подходов к проведению профилактических мероприятия по всей губернии. За время 

службы в Саратовском земстве при И.И. Моллесоне состоялось несколько очередных и экстренных 

губернских съездов, созываемых во время эпидемий сыпного тифа и холеры. К его заслугам относится 

организация уездных бактериологических лабораторий, дополнительных курсов для врачей по изучению 

санитарно-гигиенических методов исследований; решение вопросов санитарного благоустройства в 

губернии, таких, как улучшение водоснабжения, школьного строительства; введение сети медицинских 

участков; разработка основ фабричной и школьной гигиены. 

Одной из самых необходимых мер правильной организации земского медицинского дела И.И. Моллесон 

считал издание периодического печатного органа для врачей. После приезда в Саратов он начал хлопотать 

о разрешении издания специального земского медицинского журнала. Эти хлопоты увенчались успехом 

лишь в 1891 году, когда под его руководством в Саратове стал издаваться журнал «Саратовский 

санитарный обзор». В период работы в Саратовской губернии И.И. Моллесон опубликовал ряд научных и 

популярных статей, посвященных вопросам улучшения санитарных условий населенных пунктов: «Уборка 
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городских нечистот», «О постановке общественной дезинфекции в городах», «Об обеззараживании жилищ, 

одежды» и др., в которых детально знакомил врачей с современным положением санитарного дела. 

Заслуга И.И. Моллесона, как земского санитарного деятеля, состоит как в организации санитарного дела в 

Саратовской губернии, так и в распространении основ гигиенических знаний в целом в России. Им было 

подготовлено 2 выпуска изданий «Организация и распределение земской и думской помощи в Саратовской 

губернии» (1890 год), «Материалы по вопросу о межъуездных врачебных участках», «Очерк заразных 

болезней в 1890-1891 гг.», «Исследование всех холерных эпидемий в Саратовской губернии в 1830 году», 

имевших большое значение для утверждения профилактической направленности земской медицины. 

На долю И.И. Моллесона выпала напряженная работа во время эпидемии холеры, разразившейся с 

небывалой силой в России в 1892 году. Работая по 15 часов в сутки, он постоянно занимался 

общественной деятельностью, состоял членом и секретарем губернской санитарно-исполнительной 

комиссии, организованной по решению экстренного земского собрания. Во время эпидемии ему 

приходилось выполнять немало работ подготовительного, распорядительного и исполнительного 

характера. Впоследствии им был издан сборник работ участковых и временных врачей, принимавших 

участие в ликвидации холерной эпидемии. 

План Саратова 1892 года. Холерная эпидемия в городе. 

В Саратове И.И. Моллесон пользовался большим уважением и был избран почетным членом Санитарного 

и Физико-медицинского общества. В день празднования 25-летнего юбилея его врачебной деятельности 

(1890 год) научная общественность и практические врачи отмечали в первую очередь его заслуги в 

развитии и становлении санитарного дела, называя Моллесона «пионером земской санитарии». 

Иван Иванович Моллесон начал свою деятельность в земских учреждениях в 1865 году, когда даже в 

европейских государствах не было постоянных санитарных организаций. Обладая огромным трудолюбием 

и неустанной энергией, он полностью посвятил себя становлению санитарного дела в России, служению 

делу охраны народного здоровья. 

назад: тем.карта 

http://64.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/771228 

15.09.2016 
Вечерняя Казань 

Абзац-информ 15.09.16 

ИРЕК МУРТАЗИН ОКОНЧАТЕЛЬНО СНЯТ С ВЫБОРОВ: вчера Верховный суд России утвердил решение 

ВС Татарстана об отмене его кандидатской регистрации. Этого потребовала его соперница по 

http://64.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/771228
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Приволжскому избирательному округу Рушания Бильгильдеева. Она заявила, что Ирек Муртазин скрыл от 

избирателей свою судимость. При выдвижении он указал, что в 2009-м был осужден по ч. 1 ст. 282 УК РФ 

(«возбуждение ненависти либо вражды по принципу принадлежности к социальной группе»), а о том, что в 

том же приговоре значилась и ст. 129 УК РФ («Клевета»), не упомянул. Сам Муртазин настаивал, что 

поскольку в декабре 2011-го эта статья о клевете была исключена из Уголовного кодекса, указывать ее он 

не был обязан. Однако суды его позицию не поддержали. 

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС ПЕРЕВЕРНУЛСЯ вчера на дороге под Лениногорском. По информации ГУ 

МЧС по РТ, в восемь утра в шести километрах от Лениногорска водитель рейсового автобуса, 

следовавшего в Альметьевск, свернул на обочину, чтобы увернуться от идущего на обгон по встречной 

полосе «КамАЗа». Обочина была мокрой, и рейсовый «Хайгер», в котором находилось 17 пассажиров, 

соскользнул в кювет и упал на бок. В результате ДТП пострадал один пассажир - мужчину с подозрением на 

перелом ребра скорая доставила в Бугульминскую ЦРБ. 

СЕГОДНЯ «АК БАРС» ПРИМЕТ ОМСКИЙ «АВАНГАРД» и постарается реабилитироваться за недавнее 

поражение от «Локомотива» (0:2). В матче с ярославской командой «барсы» сделали вдвое больше 

бросков по воротам, чем соперник (27 против 13). Но гости дважды огорчили Эмиля Гарипова. 

ЧЕТВЕРТАЯ «НОЧЬ НАУКИ» ПРОЙДЕТ В КФУ 21 сентября на площадке КСК «УНИКС». Тема мероприятия 

- «Ночь будущего». По традиции обучение пройдет в форме развлечения. Каждый институт и 

образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную площадку с опытами и мастер-

классами. Параллельно с научным лекторием будут идти научные бои молодых ученых КФУ в формате 

стендапа. В начале вечера гостей ждут сюрпризы и развлечения, а в конце мероприятия запланированы 

танцы под живую музыку. Попасть на праздник науки можно бесплатно, предварительно 

зарегистрировавшись на сайте проекта. 

«ШЕПОТ СЕРДЦА» ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА можно будет услышать 10 октября в Камаловском театре. 

Знаменитый писатель и актер пишет, что замысел этого спектакля появился больше пяти лет назад, что это 

«самая странная работа, поскольку на сцене будет не какой-то конкретный человек, а персонаж - это будет 

человеческое сердце, которое задает вопросы человеку». Премьера этой постановки состоялась в марте 

2015 года в ТЦ «На Страстном» в Москве, где Евгений Гришковец постоянно играет свои спектакли. 

назад: тем.карта 
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BezFormata.Ru 

Первый президент РТ Минтимер Шаймиев открыл в КФУ 
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международный форум "Сбережение человечества как императив 

устойчивого развития" 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 14 сентября, в Казани открылся международный форум «Сбережение человечества как 

императив устойчивого развития» - крупнейшей площадки, на которой под эгидой ЮНЕСКО крупнейшие 

мировые эксперты в разных областях знания собрались для решения вопросов сохранения принципов 

мирового гуманизма. 

Значительная часть работы форума проходит на базе Казанского федерального университета – как мы 

писали ранее, сегодня утром здесь открылись три его научные секции. Здесь же, в Зале заседаний 

попечительского совета КФУ, прошло и пленарное заседание, официально открывшее форум. 

На правах гостеприимного хозяина ректор КФУ Ильшат Гафуров поприветствовал всех собравшихся в 

зале экспертов. Он подчеркнул важность поднятой на форуме темы и обратил внимание, насколько она 

всеобъемлюща: 

«Сбережение человечества – понятие многогранное, оно в первую очередь включает в себя недопущение 

физического уничтожения людей в конфликтах в различных точках мира, во время глобальных 

экологических потрясений. В то же время важно понимать, соответствует ли уровень жизни людей, качество 

их образования и медицинского обеспечения тем возможностям, которые имеются благодаря природным 

ресурсам и достижениям науки и техники. Сбережение человечества – это и сохранение среды его 

обитания, и рачительное отношения к природным ресурсам нашей планеты. По сути, все сказанное выше 

определяет глобальные вызовы самому существованию человечества, и ответственность за эти вызовы, 

несомненно, лежит, в том числе, на институтах образования и науки». 

Первый президент Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда 

«Возрождение» Минтимер Шаймиев ректора университета поддержал: 

«Предложенная тема настолько емкая, актуальная и судьбоносная, что реализация этих устремлений - я 

согласился бы с мнением я в этом и убежден сам - это дело каждого члена любого общества, - сказал он. – 

И могу с гордостью сказать, что у нас в Татарстане наш образ жизни и этико-нравственные нормы – мир и 

согласие». 

Однако такой подход и такие ценности – результат большой работы, продолжил первый президент 

Татарстана. Проиллюстрировал свою точку зрения он примерами из личного опыта. В период развала 

«советской империи» и становления России как независимого государства большого труда стоило 

сохранение единства, а в национальных республиках - нахождение баланса между «подъемом» 
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национальных культурных традиций и общедемократических ценностей. Минтимеру Шариповичу удалось 

достичь в этом успеха, и сегодня он поделился его секретом: нужно любить людей. 

Большое внимание спикеры уделили проблемам растущей ксенофобии, религиозной и национальной 

нетерпимости, возникающим в мире на фоне небывалого разгула террористической идеологии. Для борьбы 

с этим необходимо объединить мировой опыт в вопросах сосуществования разных религий, 

национальностей и культур. В этом смысле, конечно, многим регионам мира Россия и Татарстан могут 

послужить примером. 

Заместитель председателя комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов обратил внимание на 

роль КФУ в урегулировании этих вопросов в Татарстане: 

«Уважаемый ректор дал убедительную перспективу опоры на университет. Это очень правильно, потому 

что ведущие наши старинные университеты должны изучить природу того террористического 

интернационала, который реально говоря представляет уже опасность такую: по какой дороге пойдет 

человечество». 

Рассматривая такие проблемы академически, университеты также выступают в роли дипломатов, 

способных претворить в жизнь и донести до конечной аудитории способы их решения. По мнению 

Александра Дзасохова , в сегодняшней ситуации, в том числе в условиях активного распространения 

террористической идеологии, «настойчивое просвещение» и популяризация идей мира и согласия могут 

помочь новому воцарению в международном сообществе гуманистических принципов лучше, чем силовые 

методы. 

Александр Дзасохов , заместитель председателя комиссии РФ по делам ЮНЕСКО: «Соглашусь с 

Минтимером Шариповичем: действительно, нужно любить людей. Пускай то, что я сейчас говорю, довольно 

банально, но представьте: что, если бы все были более внимательны к этим базовым ценностям жизни и 

деятельности человека, начиная от уважения к традициям, сохранения памятников и раскрытия талантов 

людей? В этом смысле Татарстан в пределах России является примером высокой культуры». 

Отметили и другие заслуги Татарстана, например, большую активность в рамках традиционного 

направления деятельности ЮНЕСКО – сохранения мирового культурного наследия. 

Это особенно подчеркнул Ильшат Гафуров : 

«Уважаемые коллеги, одна из магистральных тем форума посвящена роли ЮНЕСКО в сфере сохранения и 

управления объектами культурного наследия. Список таких объектов в России насчитывает два с 

половиной десятка, из них два находятся в Татарстане – Казанский кремль и Болгарский историко-

археологический комплекс. Привлечение всеобщего внимания к ним не только сохраняет и защищает эти 

уникальные памятники истории, но и стимулирует повышенный интерес к ним, развивает туризм и 

углубленное изучение своей истории. Если этого не делать, то человечеству грозит культурно-историческое 
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беспамятство. С нескрываемым чувством гордости хочу подчеркнуть ключевую роль ученых и 

преподавателей казанского университета в этом благородном деле». 

Эти заслуги не в последнюю очередь позволили Казани и университету принимать форум. Однако кфу не 

останется единственной площадкой его работы. 15 сентября в его рамках состоится заседание высокой 

комиссии, которое пройдет в казанской ратуше. Планируется, что эксперты, кроме прочего, обсудят 

вкдючение в список всемирного наследия еще одного Татарстанского объекта - Успенского собора осорова-

града Свтяжск. 

Закроется дискуссия в пятницу, 16 сентября, принятием итогового документа с изложением комплекса мер, 

необходимых сегодня для успешной реализации главной идеи форума - сохранению человечества и 

популяризации гуманистических ценностей. 

Источник информации: Дарья Бондаренко, фото Инна Басырова  

                            назад: тем.карта 

Дарья Бондаренко, Инна Басырова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-sberezhenie-chelovechestva/50460625/ 

15.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

«На завтра будут выбора » 

110 лет назад в России состоялись выборы в первую Государственную Думу. В Симбирской губернии 

выборная кампания была «стерильной» не на словах, а на деле. Впрочем, власти поздно поняли, что 

совершили ошибку - в губернии, как в целом по стране, победила оппозиция. Симбирян в думе 

представляли 4 кадета и 2 крестьянских кандидата-трудовика. В дальнейшем подобных оплошностей 

власти старались не допускать и лучше контролировать волеизъявление народа. 

11 декабря 1905 года, в чрезвычайных условиях революции, Николай II подписал закон о выборах в 

Государственную думу. Избиратели были разделены на так называемые курии согласно сословному и 

имущественному статусу. Всего существовало четыре курии: землевладельческая, крестьянская, рабочая и 

городская. Для землевладельческой и городской курий выборы были двухступенчатыми (сначала 

выбирался выборщик, а потом выборщик выбирал депутата), а для рабочих и крестьян трёх- и 

четырёхступенчатыми. Голосовать могли не все – исключались женщины, молодёжь до 25 лет, 

военнослужащие действительной службы, ряд национальных меньшинств. Не были они и равными – один 

выборщик приходился на 2 тысячи населения в землевладельческой курии, на 4 тысячи - в городской, на 30 

тысяч - в крестьянской, на 90 тысяч - в рабочей. Поскольку Симбирская губерния была аграрным регионом, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-sberezhenie-chelovechestva/50460625/


  

577  

Группа «Интегрум» 

 

 

то основными куриями здесь были землевладельцы, крестьяне и горожане. За их голоса и развернулась 

борьба - выборы должны были пройти в марте-апреле 1906 года. 

Читайте также о том, как выбирали при Сталине. «Царя нам нужно, а начальников нужно убавить» 

Симпатия крестьян и простых горожан в это время была всецело на стороне социал-демократов, поскольку 

те выступали за национализацию земли. 

В условиях революции власти тоже дистанцировались от какого бы то ни было вмешательства в ход 

кампании. «Попытка министра внутренних дел П. Н. Дурново в марте-апреле 1906 года поставить вопрос о 

том, что нельзя в столь важный момент «сидеть сложа руки», не имела существенных практических 

последствий, - отмечает историк Кирилл Соловьев. - Дурново послал доверенных лиц по России, дабы 

побудить губернаторов к решительным действиям. Те объехали поволжские губернии без особого 

результата». 

По воспоминаниям кадетов, выигравших эти выборы, вмешательство властей в ход избирательной 

кампании в первую Думу было незначительным. Представитель социалистических кругов В. В. Водовозов 

впоследствии признавал, что «практически ничего не ограничивало свободу собраний, условия для 

проведения агитации были чрезвычайно благоприятные». 

Крестьяне в большинстве случаев не понимали того, о чем толкуют заезжие гастролеры-агитаторы. 

Политические партии вынуждены были агитировать на языке своего избирателя, по ходу дела корректируя 

и программные требования. Симпатия крестьян и простых горожан в это время была всецело на стороне 

социал-демократов, поскольку те выступали за национализацию земли. 

«Большинство из говоривших крестьян, высказывались против борьбы партий, указывая на свое незнание 

партийных программ», - приводит выдержку из местной прессы историк Сергей Разин. - Крестьяне в 

большинстве случаев не понимали того, о чем толкуют заезжие гастролеры-агитаторы. Они готовы были 

поддержать любого, кто пообещает им «Землю и Волю». Представителям политических партий зачастую 

приходилось сталкиваться с равнодушием, пассивностью, а иногда даже с активным сопротивлением 

сельских жителей, если в их выступлениях не говорилось о «земле и воле». 

Крестьяне даже гипотетически не допускали возможности существования в стране какого-то другого 

политического строя, кроме самодержавия. 

Участник революционных событий в Поволжье Владимир Рябиков в своих мемуарах пишет: «Собственно 

говоря, попытки работать среди крестьян делал еще летом 1905 года тов. Черномордик. В июле этого года 

Черномордик посетил село Нагаткино и выступал там с агитацией против войны, за захват земли и за созыв 

учредительного собрания. Крестьяне очень одобряли земельный захват, но насчет войны некоторые из них 

высказывались так, что не мужицкое это дело, а дело начальства». Он же приводит другой весьма 
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привлекательный случай происшедший в 1906 году: «Так, например, в селе Урень Шумовской волости, 

толпа крестьян намеревалась агитатора утопить в пожарной бочке и лишь заступничество молодежи 

спасло его от смерти». Это далеко не единичный факт подобного отношения деревенского мира к заезжим 

«орателям». 

При этом крестьяне даже гипотетически не допускали возможности существования в стране какого-то 

другого политического строя, кроме самодержавия. «Царя нам нужно, а начальников нужно убавить» - эту 

строчку из приговора крестьян села Тростянки Самарской губернии от 24 ноября 1905 года можно считать 

своеобразным ответом поволжских крестьян на изначальные конституционные идеи либералов. «Однако 

симбирская и самарская организации РСДРП выступили за активный бойкот Думы, - констатирует историк 

Юрий Моисеев. - «Участники Думы - предатели народа» - этот лозунг проходит лейтмотивом через их 

листовки, изданные в период предвыборной кампании». Этим своим действием они открыли путь к победе 

номинальных либералов - кадетов, которые быстро взяли в оборот левые лозунги. Среди них 

принудительное отчуждение части частновладельческих земель, сохранение общины, признание 

возможности политической революции и т.д. Левые кадеты, в том числе и представители поволжских 

организаций, выступали с лозунгом национализации земли». «Только приди и опусти» 

Вооружившись левыми лозунгами и ощущая свое преимущество в кампании, кадеты провели в январе-

феврале 1906 года в Москве и Петербурге специальные курсы для подготовки партийных агитаторов на 

время избирательной кампании. Перед слушателями выступали лучшие кадетские ораторы: П. Н. Милюков, 

Ф. И. Родичев, В. А. Маклаков, А. В. Тыркова. «В Москве присяжный поверенный Маклаков делает 

кадетских «ораторов» в пять уроков, если только придет не заика», - иронизировало «Новое время». 

Кроме того, кадеты впервые применили новаторские тактические приемы проведения предвыборных 

кампаний: социологические опросы избирателей, выяснение их политических пристрастий, институт 

партийных наблюдателей в участковых избирательных комиссиях. Благо тогдашнее избирательное 

законодательство позволяло избирателям присутствовать при подсчете голосов на избирательных участках 

в городах. 

Использовались и другие приемы привлечения избирателей. А.Н. Наумов вспоминал выборы в Думу 

первого созыва в Симбирской губернии. Кадеты подготовили для крестьян постоялые дворы, где пытались 

обеспечить выборщиков необходимым комфортом и даже прохладительными напитками. Среди крестьян 

распространялись партийная газета и листовки Партии народной свободы. 

Конституционные демократы заранее запаслись большим количеством заполненных типографским 

способом бюллетеней и накануне, и в день выборов раздавали их всем желающим. 

«На заключительной стадии избирательной кампании кадеты очень эффективно использовали 

неотработанность и «сырость» самой технологии проведения голосования, - утверждает историк Ольга 

Патрикеева. - Избирателю надлежало заполнить бюллетень фамилиями достойных, на его взгляд, 



  

579  

Группа «Интегрум» 

 

 

кандидатов в выборщики по своему участку. Однако в инструкции по выборам не указывалось, должен ли 

он сделать это собственноручно и только ли в помещении избирательного участка. Учтя это, 

конституционные демократы заранее запаслись большим количеством заполненных типографским 

способом бюллетеней и накануне, и в день выборов раздавали их всем желающим». « Они простую штуку 

сделали, - отмечали недоброжелатели кадетов, - всем избирателям разослали печатные бланки с именами 

своих кандидатов. Только приди и опусти. И бланки-то думские, так что для серого избирателя это было 

равносильно распоряжению начальства». 

Казалось бы, первая избирательная кампания вызвала поразительный энтузиазм. «Избиратели шли к 

урнам густо, - вспоминал А.А. Кизеветтер о выборах в Москве. - Все были в приподнятом, одушевленном 

настроении. Были трогательные эпизоды. Один больной генерал велел на носилках нести себя к урне, 

чтобы подать свой бюллетень. Была такая сцена. Приходит в вестибюль городской думы пожилой господин. 

Кучка подростков бросается к нему, предлагая партийные бюллетени. «Да неужто вы думаете, - говорит он, 

- что у меня еще не приготовлен свой бюллетень. Ведь я всю жизнь мечтал об этом дне, мечтал дожить до 

него». Однако подобный энтузиазм разделяли далеко не все. Например, в Симбирской губернии по 

городской курии явились 1876 избирателей вместо 6145, то есть всего 30,5%. Однако низкая явка тоже, как 

оказалось, сыграла на руку кадетам. Из шести депутатов госдумы от Симбирской губернии четверо 

оказались кадетами. Первые депутаты 

Кто же представлял Симбирскую губернию в Государственной думе? 

Главным кадетом Симбирской губернии был Николай Метальников. Он родился в селе Кротково 

Сенгилеевского уезда в семье потомственного дворянина, мирового судьи. Окончил реальное училище, 

после чего семья переехала в Петербург. Там он отучился на естественном отделении физико-

математического факультета Петербургского университета, после чего переехал в Париж, где получил 

агрономическое образование в Научно-исследовательском институте микробиологии. В своем имении 

в Ардатовском уезде Симбирской губернии создал научно-исследовательскую лабораторию и образцовую 

молочную ферму. После революции перебрался в Париж и работал в Пастеровском Институте. 

Еще одним кадетом был князь Сергей Баратаев - родившийся в Симбирске потомок знатного княжеского 

рода. Он отучился в Симбирской классической гимназии, затем окончил с золотой медалью за работу по 

органической химии и со званием кандидата естественный факультет Казанского университета. Долгое 

время был гласным уездного и губернского земств. После революции оставался в Симбирске, где проживал 

до своей смерти в январе 1930 года возглавлял местное общество взаимного кредита. Во фракцию кадетов 

входили также дворяне Иван Пустошкин и Василий Микешин, избранные от курии землевладельцев. Оба 

были уроженцами Алатырского уезда. И после расформирования Думы они безуспешно пробовали 

избраться в следующие созывы законодательного органа. 
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От Симбирской губернии в Государственной думе заседали два трудовика, избранных от крестьянской 

курии. Одним из них был Алексей Аладьин, который вернулся в Россию из Европы только в декабре 1905 

года. Он родился в семье зажиточного крестьянина Самарской губернии. Однако отец вскоре разорился, и 

семья переехала в Симбирск. Учился на естественном факультете Казанского университета. Из-за 

участия в революционных событиях вынужден был переехать в Европу. В начале 1906 года вернулся 

в Симбирск, где вскоре был избран депутатом в первую Государственную Думу по крестьянской курии. В 

Думе выступил одним из инициаторов и организаторов «Трудовой группы» и являлся одним из её 

популярных ораторов. «Основная идея, проходящая почти через все его речи, состояла в том, что только 

Государственная дума сдерживала народные революционные силы». 

К трудовикам, избранным из крестьянской курии относился и Андрей Андреянов, который родился в 

крестьянской семье, в селе Томышево Сызранского уезда. В 12 лет он окончил сельскую школу и стал 

работать писцом в волостном правлении, позже стал волостным писарем. В начале 1898 года был избран 

волостным старшиной села Томышево. Позже его избрали гласным в Сызранское уездное земское 

собрание. В 1905 году выступил в защиту интересов крестьян, возглавил сызранский Крестьянский союз, за 

что был отстранён от должности и арестован в январе 1906 года. Впрочем, через несколько месяцев из-за 

плохого самочувствия был выпущен из тюрьмы на поруки, но сразу же принял решение участвовать в 

избирательной кампании. Не прошло и пары недель после избрания в Думу, как он скончался от сердечного 

приступа. Поговаривали, что он не пережил обвинения в сговоре с депутатом Ерогиным, опубликованном в 

газете «Сызрань». 

Разгон Государственной Думы через 72 дня после первого заседания стал прямым следствием 

невмешательства властей в предвыборную кампанию - партийный состав законодательного органа не 

устраивал властей. 

На место умершего депутата на дополнительных выборах был избран Павел Матвеев - сызранский 

крестьянин-ткач. При избрании он получил наказ от выборщиков из рабочих и крестьян: «Добиться земли и 

воли». После расформирования Думы депутат вернулся в Симбирск, чтобы расквитаться с Александром 

Протопоповым за эксплуатацию рабочих Гурьевской фабрики. Ну, и кроме того, Протопопов «был ещё и его 

конкурентом на выборах в Думу I созыва. Закончилась борьба для него плачевно - после забастовки на 

фабрике Протопопова, Матвеев поехал в Гурьевку, где укрылся в самоткацком корпусе на ачкуринской 

фабрике. Когда войска дошли и туда, трудовик дал им суровый отпор. «Первоначально камнями, кольями, 

затем бросанием бомб и с третьего этажа - залпом револьверов» (из отчета исправника). После этого 

появилось распоряжение губернатора о задержании Матвеева, причем весьма либеральное - при условии 

внесения залога забастовщика предлагалось отпустить. Но отпускать оказалось некого - Матвеев попросту 

пропал, причем навсегда. В списке арестованных забастовщиков, которых препроводили в карсунскую 

тюрьму, его уже не оказалось». 
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После разгона Думы все депутаты от Симбирской губернии подписали так называемое «Выборгское 

воззвание», в котором призывали граждан к неповиновению властям - неуплате налогов, уклоняться от 

воинской службы из-за того, что власти распутили избранный законодательный орган. За это все они были 

приговорены к небольшим тюремным срокам. Новая надежда 

Разгон Государственной Думы через 72 дня после первого заседания стал прямым следствием 

невмешательства властей в предвыборную кампанию - партийный состав законодательного органа не 

устраивал властей. Были объявлены досрочные выборы во вторую Думу, при этом выборное 

законодательство было изменено в пользу состоятельных слоев, поддерживающих монархию, а 

руководителям на местах была спущена директива зорко следить за агитацией кандидатов. Однако в 

условиях хоть и затухающей, но все еще продолжавшейся революции, механизм контроля не сработал, 

поэтому результаты выборов вновь не понравились властям - следующая Дума проработала всего 102 дня, 

после чего тоже была распущена. И лишь с третьей попытки «нужная» Дума была собрана. 

От выборов можно ожидать благоприятных результатов, а опасений, что будут выбраны левые - не 

предвидится. 

Выборы уже проходили под диктовку местных властей. Ардатовский исправник писал в Симбирск: 

«Влияние результатов деятельности Государственной Думы на ход новых выборов в смысле политической 

группировки избирателей и проведения в выборщики, а затем и в члены Думы кандидатов той или иной 

партии, можно ожидать в более правом направлении, - отмечал историк Сергей Кистанов. - В настоящее 

время общественные силы в уезде еще не группируются, и партийная работа на местах не ведется. От 

выборов можно ожидать благоприятных результатов, а опасений, что будут выбраны левые - не 

предвидится». В таком же ключе был составлен рапорт полицейского надзирателя ардатовскому уездному 

исправнику от 15 апреля: «В члены Государственной Думы едва ли могут быть избраны левые, т.к. 

население больше придерживается правых взглядов». 

Уверенность властей подкреплялась и тем обстоятельством, что на территории Ардатовского уезда к этому 

времени не было никаких организованных групп оппозиционных политических организаций: ни кадетской, 

ни эсеровской, ни социал-демократической. За весь предыдущий год в уезде был отмечен только один 

случай революционной агитации: в с. Вармазейки агитацией населения в антиправительственном духе 

занимался высланный из Буинского уезда Симбирской губернии Александр Никифоров. 

В конце июля уездным исправникам были отправлены предписания по поводу определения лиц, которых 

было бы нежелательно допускать до участия в выборах. 

Но с приближением предвыборной кампании ситуация неожиданно изменилась. Фактором неожиданности 

стало не только то, что кадеты в уезде есть, но и то, что они имеют силы вести полноправную агитационную 

работу, как в 1905-1906 годах. Ардатовский уездный исправник докладывал, что в Ардатове предвыборной 

агитацией кадетов руководил бывший член Государственной Думы Александр Березовский, а агитация 
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среди населения первоначально имела успех. Агитация также велась адвокатом Александром Кокиным, 

человеком, по аттестации исправника, «очень вредным, которого все боятся, сведения с подписью 

свидетеля на которого очень трудно достатать». В предвыборные дни ему удавалось собирать большие 

группы людей. 

Уже 1 июля земским и городским управам было поручено в срок до 8 августа составить списки избирателей. 

Надзор за правильностью их составления был поручен полицмейстерам и исправникам. Особое внимание 

предлагалось обратить на включенных в список скомпрометированных в политическом отношении лиц, а 

также на лиц, находящихся или ранее понесших наказание по суду. 

В конце июля уездным исправникам были отправлены предписания по поводу определения лиц, которых 

было бы нежелательно допускать до участия в выборах. Ардатовским уездным исправником в письме на 

имя симбирского губернатора такие люди были отмечены: проживающие в г. Ардатов Березовский, депутат 

первой Думы Николай Метальников и Александр Кокин, в с. Новая Пуза Александр Знаменский, в с. 

Тарханы Сиротов, в с. Тургенево Николай Рождественский. Все они были отмечены как «лица, вредные в 

прогрессивных направлениях и могущие оказать влияние на население в противоправительственном 

направлении». В том же месяце исправникам было поручено предоставить начальнику жандармского 

управления сведения и о священниках уезда, участие которых в выборах в Думу было бы нежелательно. 

С августа в Ардатовском уезде развернулась борьба с прессой революционных политических организаций. 

18 августа полицмейстерам и урядникам было приказано изъять из обращения предвыборную литературу 

левых организаций путем личных переговоров с начальниками почтовых учреждений. Полиции также было 

предписано предпринять все возможные меры к недопущению распространения среди населения 

агитационных воззваний и всяческой противозаконной литературы подобного характера. 

В сентябре контроль за прессой стал главной задачей губернских и уездных властей. 

С 27 августа исправникам было приказано следить за всеми проявляющимися в уезде нелегальными 

брошюрами. Одновременно были предприняты меры контрагитационного характера. Так, в августе в 

Симбирской губернии в связи с выборами пожелал читать лекции Председатель симбирского 

Национального союза Александр Мотовилов. В связи с этим губернатор обязал полицмейстеров и 

исправников оказать лектору всяческое содействие и полное внимание, что и было выполнено. 

В сентябре контроль за прессой стал главной задачей губернских и уездных властей. Практически 

ежедневно настольный реестр входящих бумаг уездного исправника пополнялся требованиями о 

наложении ареста на то или иное издание, прежде всего на газеты «Луч», «Правда» и «Речь». 

Департаментом в то же время был составлен циркуляр «О порядке привлечения к ответственности лиц, 

допустивших к обращению в заведуемых или публичных библиотеках книг, изданных вне России и не 

предоставленных рассмотрению иностранной цензурой, а также книг, запрещенных этой цензурой». 
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После посещения губернатором населенных пунктов уезда крестьяне, ранее поддерживающие кадетов, 

перешли на сторону правых. 

Наконец, накануне выборов состоялась поездка по уездам Симбирской губернии губернатора, которая 

окончательно решила исход предвыборной борьбы в Ардатовском уезде не в пользу кадетской партии. 

Административный ресурс сыграл свою роль. После посещения губернатором населенных пунктов уезда 

крестьяне, ранее поддерживающие кадетов, перешли на сторону правых. В выборщики были избраны 

только лояльные элементы, которые обеспечили избрание «правильных» кандидатов. 

Сергей Селеев 
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Сергей Селеев 

http://uliyanovsk.monavista.ru/news/2040133/ 

15.09.2016 
Прокуратура Республики Татарстан 

Назначен директор Казанского юридического института (... 

Назначен директор Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 15.09.2016 Назначен директор Казанского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность директора Казанского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации назначен 

Хисамутдинов Фарид Равилевич. 

Родился 5 февраля 1960 года в г. Казани. 

В 1983 году после окончания юридического факультета Казанского государственного университета 

им. В.И. Ульянова – Ленина свою трудовую деятельность он начал в должности следователя МСО отдела 

внутренних дел Московского райисполкома г. Казани. 

1985-1989 гг. - инспектор по административной практике отдела ГАИ МВД ТАССР; 

1989-1990 гг. - преподаватель спецдисциплин Учебного центра МВД ТАССР; 

1990-1994 гг. - инспектор РРЭО ГАИ МВД Республике Татарстан; 

http://uliyanovsk.monavista.ru/news/2040133/
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1994-2002 гг. - преподаватель, старший преподаватель кафедры административного права и 

административной деятельности Казанского юридического института МВД России; 

2002-2004 гг. - начальник кафедры административного права и административной деятельности Казанского 

юридического института МВД России; 

2004-2007 гг. - заместитель начальника Казанского юридического института по тылу; 

2007-2016 гг. - заместитель начальника Казанского юридического института МВД России по учебной работе. 

Кандидат юридических наук, доцент. 

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В память 1000-летия 

Казани», медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой МВД по Республике Татарстан, знаком 

«Почетный сотрудник МВД», наградным оружием «Пистолет Макарова», медалью «За отличие в службе» 3-

х степеней, медалью «За доблесть в службе», медалью «За боевое содружество», медалью «200 лет 

МВД», Почетной грамотой МВД России. 

Женат, имеет дочь и сына. 

Для справки. Казанский юридический институт (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации образован Приказом Генерального прокурора РФ 22 января 2016 года. Высшее учебное 

заведение в Казани станет четвертым в системе региональных подразделений Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. Напомним аналогичные филиалы функционируют также в Санкт-Петербурге, Иркутске и 

Крыму. 

Торжественное открытие учебного заведения планируется до конца текущего года. 

**пс 

назад: тем.карта 

http://www.prokrt.ru/main/news1/naznachen_direktor_kazanskogo_yuridicheskogo_instituta_filiala_akademii_gener

alnoj_prokuratury_rossijskoj_federacii/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Yodda.ru 

Назначен директор Казанского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.prokrt.ru/main/news1/naznachen_direktor_kazanskogo_yuridicheskogo_instituta_filiala_akademii_generalnoj_prokuratury_rossijskoj_federacii/
http://www.prokrt.ru/main/news1/naznachen_direktor_kazanskogo_yuridicheskogo_instituta_filiala_akademii_generalnoj_prokuratury_rossijskoj_federacii/
http://kazan.yodda.ru/news/naznachen_direktor_kazanskogo_yuridicheskogo_insti/1378360/
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15.09.2016 
Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

Ленточка 

Шахматы и скрабл 

Гигантские игры прошли на территории Казанского Кремля В них приняли участие жители и гости столицы 

Татарстана, чтобы лишний раз привлечь внимание к голосованию по выбору изображений для новых 

банкнот Банка России номиналом в 200 и 2000 рублей. Казань вошла в топ-10 городов-финалистов, 

претендующих на победу. Если выбор падет на столицу Татарстана, на купюрах появится изображение 

Казанского Кремля и главного здания Казанского университета. 

назад: тем.карта 

Светлана Брайловская 

15.09.2016 
РБК+ (rbcplus.ru) 

Народный МВА 

Карьера выпускников признанных бизнес-школ может развиваться быстрее, а доходы расти существеннее, 

чем у тех, кто не учился на бизнес-программах. Фактор репутации учебного заведения играет все большую 

роль. По результатам опроса выпускников портал «МВА в Москве и России» сформировал очередной, 

седьмой по счету, «Народный рейтинг» лучших российских школ МВА. 

Последние пять лет российские бизнес-школы преимущественно ориентировались на менеджеров 25–

35 лет. Исследование «МВА в Москве и России» (www.mba.su) показало, что на группу 36–40 лет 

приходится около трети учащихся, а менеджеры возрастной группы 41+ численно лишь немного уступают 

молодым. Более 70% участников опроса отметили, что начинали получать бизнес-образование, работая 

на позициях менеджеров среднего и высшего звена, 10% — в статусе владельцев бизнеса. Через четыре 

года (два года обучения плюс два года после его окончания) доля менеджеров среднего звена 

уменьшилась на 19%. Соответственно, почти вдвое выросли доли менеджеров высшего звена (до 52%) 

и владельцев бизнеса (до 21%). Большинство выпускников отечественных бизнес-школ, по данным опроса, 

составляют мужчины (в некоторых — до 89%), однако в школах с преимущественно более молодой 

аудиторией доля женщин выше. Критерии эффективности Один из главных показателей эффективности 

обучения на МВА во всем мире — это уровень дохода через два года после окончания программы. 

В большинстве случаев выпускники МВА улучшают свою карьерную позицию, сопровождая ее увеличением 

дохода. По данным mba.su, доходы менеджеров среднего звена после МВА в среднем растут на 44%, 

менеджеров высшего звена — на 57%, владельцев бизнеса — на 96%. Даже в случае нулевого карьерного 

роста выпускники МВА фиксируют увеличение дохода на 29–54%. В среднем по школам бизнеса, 
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выпускники которых приняли участие в опросе, рост их дохода через два года после окончания программы 

МВА составил 54%. По итогам обучения 11% менеджеров среднего и высшего звена стали владельцами 

бизнеса. Стимулы для роста дохода сводятся не к самому наличию диплома, а к тем новым возможностям 

влияния на общий успех бизнеса, которые дает полученная экспертиза. Новое образование помогает иначе 

организовать свою работу и повысить эффективность рабочих процессов. Все большее значение 

приобретает развитие качеств soft skills, направленных на лидерские навыки, эмоциональный интеллект, 

эффективные коммуникации. my_dell Normal my_dell 3 2 2016-09-14T16:32:00Z 2016-09-14T16:32:00Z 1 351 

2003 HOME 16 4 2350 11.5606 200 Clean false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ 

table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-

size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; 

mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; 

mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-

style-name:"Сетка таблицы"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; 

mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid 

windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; 

mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-

fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Рейтинг российских школ МВА — 2016 № Бизнес-школа 

Место, 2016 г. Сумма баллов Оценка выпускниками результатов обучения Увеличение дохода Карьерный 

рост Деловые связи Личностное и профессиональное развитие 1 Высшая школа менеджмента СПбГУ 1 

17,52 4,08 4,08 4,36 5,00 2 Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС 17,52 4,33 4,12 4,13 

4,94 3 Программа МВА&EMBA Кingston / РАНХиГС (Институт общественных наук РАНХиГС) 17,52 4,25 4,35 

4,25 4,67 4 Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО 2 17,35 3,95 4,30 4,40 4,70 5 Институт 

делового администрирования и бизнеса Финансового университета 17,34 3,86 4,29 4,38 4,81 6 Высшая 

школа бизнеса ГУУ 17,33 3,98 4,14 4,31 4,90 7 Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС 

3 17,23 4,32 4,24 3,81 4,86 8 Школа IT-менеджмента экономического факультета РАНХиГС 17,22 4,11 4,14 

4,05 4,92 9 Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС 17,21 4,19 4,23 4,17 4,62 10 Высшая школа 

финансов и менеджмента РАНХиГС 4 16,75 4,10 3,95 3,85 4,85 11 Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург) 

16,73 3,80 4,05 3,93 4,95 12 МВА-центр (бизнес-школа) Уральского федерального университета 

(Екатеринбург) 16,72 3,94 4,00 4,28 4,50 13 Экономический факультет МГУ им. М.В, Ломоносова 5 16,53 4,10 

4,00 3,76 4,67 14 Плехановская школа бизнеса Intregral РЭУ им. Г.В. Плеханова 16,50 4,06 4,17 3,83 4,44 15 

Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета (Казань) 6 16,47 3,96 3,92 3,67 4,92 16 

Высшая школа бизнес-информатики НИУ ВШЭ 16,46 3,94 3,98 3,67 4,87 17 Международная школа бизнеса 

Финансового университета 7 16,30 3,79 3,71 4,00 4,80 18 Байкальская международная бизнес-школа 

Иркутского государственного университета (Иркутск) 16,30 3,92 3,92 3,75 4,71 19 Институт 

коммуникационного менеджмента ВШЭ 8 16,12 3,81 4,06 3,75 4,50 20 Бизнес-школа Московского 

финансово-юридического университета 16,11 3,74 3,74 3,76 4,87 21 Высшая коммерческая школа ВАВТ 

16,09 3,18 3,73 4,18 5,00 22 Международный институт менеджмента ЛИНК 16,09 3,80 3,68 3,70 4,91 23 
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Бизнес-школа ВАВТ 9 16,00 3,60 3,70 4,00 4,70 24 Школа бизнеса EMAS (Нижний Новгород) 10 15,80 3,40 

3,20 4,40 4,80 25 Бизнес-школа «Синергия» 11 15,40 3,70 3,75 3,30 4,65 26 Банковский институт ВШЭ 12 

15,07 3,77 3,15 3,69 4,46 27 Moscow Business School 13 14,58 3,49 3,57 2,80 4,72 Источник: www.mba.su 

Методика рейтинга       Совокупно участники седьмого Народного рейтинга представляют более 90% 

российского рынка бизнес-образования, что позволяет составить достаточно полную картину российского 

МВА и сформировать интегральную оценку удовлетворенности выпускников бизнес-школ обучением на 

программе МВА. Учитывались четыре параметра: увеличение дохода, карьерный рост, деловые связи, а 

также личное и профессиональное развитие по пятибалльной шкале от 1 (бесполезно) до 5 (максимальная 

польза). Отличием методики определения результатов Народного рейтинга является прямой учет мнения 

выпускников МВА, не искаженный наличием разного рода коэффициентов или экспертными оценками. 

Итоговыми баллами по каждому параметру является его среднеарифметическое значение. 

назад: тем.карта 

http://www.rbcplus.ru/news/57d92b9b7a8aa95a1a6b5ad2 

15.09.2016 
РБК+ (PDF-версия) 

Страница 4 

Оригинал файла в PDF (42Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+ 4 РЕЙТИНГ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С 

ГАЗЕТОЙ РБК РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ШКОЛ МВА — 2016 № Бизнесшкола Оценка выпускниками 

результатов обучения Место, 2016 г. Сумма баллов Увеличение дохода Карьерный рост Деловые связи 

Личностное и профессиональное развитие 1 Высшая школа менеджмента СПбГУ 17,52 4,08 4,08 4,36 5,00 2 

Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС 17,52 4,33 4,12 4,13 4,94 1 3 Программа МВА& 

EMBA Кingston/ РАНХиГС (Институт общественных наук РАНХиГС) 4 Школа бизнеса и международных 

компетенций МГИМО 17,52 4,25 4,35 4,25 4,67 17,35 3,95 4,30 4,40 4,70 5 Институт делового 

администрирования и бизнеса Финуниверситета 2 17,34 3,86 4,29 4,38 4,81 6 Высшая школа бизнеса ГУУ 

17,33 3,98 4,14 4,31 4,90 7 Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС 17,23 4,32 4,24 3,81 

4,86 8 Школа ITменеджмента экономического факультета РАНХиГС 3 17,22 4,11 4,14 4,05 4,92 9 Высшая 

школа корпоративного управления РАНХиГС 17,21 4,19 4,23 4,17 4,62 10 Высшая школа финансов и 

менеджмента РАНХиГС 16,75 4,10 3,95 3,85 4,85 11 Бизнесшкола ИМИСП (СанктПетербург) 16,73 3,80 4,05 

3,93 4,95 4 12 МВАцентр (бизнесшкола) Уральского федерального университета (Екатеринбург) 16,72 3,94 

4,00 4,28 4,50 13 Экономический факультет МГУ 16,53 4,10 4,00 3,76 4,67 5 14 Плехановская школа бизнеса 

Intregral РЭУ им. Г.В. Плеханова 16,50 4,06 4,17 3,83 4,44 15 Высшая школа бизнеса Казанского 

федерального университета (Казань) 6 16,47 3,96 3,92 3,67 4,92 16 Высшая школа бизнесинформатики 

НИУ ВШЭ 16,46 3,94 3,98 3,67 4,87 17 Международная школа бизнеса Финансового университета 18 

http://www.rbcplus.ru/news/57d92b9b7a8aa95a1a6b5ad2
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Байкальская международная бизнесшкола Иркутского государственного университета (Иркутск) 19 Институт 

коммуникационного менеджмента ВШЭ 7 16,30 3,79 3,71 4,00 4,80 16,30 3,92 3,92 3,75 4,71 16,12 3,81 4,06 

3,75 4,50 20 Бизнесшкола Московского финансовоюридического университета 16,11 3,74 3,74 3,76 4,87 8 21 

Высшая коммерческая школа ВАВТ 16,09 3,18 3,73 4,18 5,00 22 Международный институт менеджмента 

ЛИНК 16,09 3,80 3,68 3,70 4,91 23 Бизнесшкола ВАВТ 9 16,00 3,60 3,70 4,00 4,70 24 Школа бизнеса EMAS ( 

Нижний Новгород) 10 15,80 3,40 3,20 4,40 4,80 25 Бизнесшкола «Синергия » 11 15,40 3,70 3,75 3,30 4,65 26 

Банковский институт ВШЭ 12 15,07 3,77 3,15 3,69 4,46 27 Moscow Business School 13 14,58 3,49 3,57 2,80 

4,72 Источник: www.mba.su МЕТОДИКА РЕЙТИНГА Совокупно участники седьмого Народного рейтинга 

представляют более 90% российского рынка бизнесобразования, что позволяет составить достаточно 

полную картину российского МВА и сформировать интегральную оценку удовлетворенности выпускников 

бизнесшкол обучением на программе МВА. Учитывались четыре параметра: увеличение дохода, карьерный 

рост, деловые связи, а также личное и профессиональное развитие по пятибалльной шкале от 1 

(бесполезно) до 5 (максимальная польза). Отличием методики определения результатов Народного 

рейтинга является прямой учет мнения выпускников МВА, не искаженный наличием разного рода 

коэффициентов или экспертными оценками. Итоговыми баллами по каждому параметру является его 

среднеарифметическое значение. 

назад: тем.карта 

15.09.2016 
Наука. Содружество. Прогресс (Дубна) 

EXON'16 

VIII Международный симпозиум по физике экзотических состояний ядер проходил с 5 по 9 сентября на базе 

Института физики Казанского федерального университета. 

В нем приняли участие около 160 ученых из более чем десяти стран. Заслушано около 80 устных докладов 

и представлено около 40 постеров. Проведены круглые столы, на которых обсуждались вопросы 

сотрудничества в области фундаментальной физики и прикладных исследований. 

Отчет о симпозиуме в Казани, который ознаменовал 25-летие этих научных форумов, читайте в ближайших 

номерах нашей газеты. 

назад: тем.карта 

http://wwwinfo.jinr.ru/~jinrmag/2016/37/ka37.htm 

http://wwwinfo.jinr.ru/~jinrmag/2016/37/ka37.htm
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15.09.2016 
Азнакаевский муниципальный район Республики Татарстан (aznakayevo.tatarstan.ru) 

#200КАЗАНЬ: Казань на 200 рублей 200kazan.ru 

15.09.2016 

Казань стала одной из 10 территорий, претендующих на размещение своих символов на новых 200 и 2000-

рублевых купюрах Центробанка России. 

05 сентября 

ГОЛОСУЙ ЗА КАЗАНЬ НА НОВОЙ КУПЮРЕ ПО ССЫЛКЕ: ТВОЯ-РОССИЯ.РФ 

По результатам второго тура конкурса Центробанка РФ по выбору новых символов для купюр номиналом 

200 и 2000 рублей, Казань вошла в десятку претендентов, дошедших до третьего этапа голосования. 

Список этот был сформирован в ходе опроса Фондом «Общественное мнение» граждан Российской 

Федерации о том, какие именно 18 символов из 10 городов России они считают достойными попасть на 

банкноты. 

Помимо Казани в список вошли Владимир, Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Нижний Новгород, 

Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и Сочи со своими 16 символами. Представлять же столицу 

республики Татарстан в финальном туре голосования на сайте твоя-россия.рф будут Казанский Кремль и 

Главное здание Казанского Федерального Университета. 

Финальный этап отбора символов на новые 200 и 2000 рублей пройдет с 5 сентября по 7 октября в онлайн-

режиме на официальном сайте твоя-россия.рф. Именно здесь каждый желающий сможет выразить свое 

мнение и отдать голос за любимый город и символ, который потенциально может оказаться на новых 

деньгах России. 

Напомним, что включению символов Казани в шорт-лист предшествовала масштабная пиар-кампания, 

проведенная по всей территории республики Татарстан. Участие в ней приняли многие известные блогеры, 

музыканты, артисты и политики, в том числе первые лица Татарстана. 

Сами участники инициативной группы «Казань на 200 рублей» так прокомментировали включение столицы 

республики в шорт-лист: «Проделана огромная работа и мы всерьез настроены победить. Но для этого нам 

нужна поддержка жителей Татарстана, Казани и всех тех, кто любит наш замечательный город. Голосуйте 

за него на сайте твоя-россия.рф - теперь все зависит только от вас!». 

http://200kazan.ru/news/97?yclid=574586661765351&yclid=5418805956562914427 

***********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************** 
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Стартовал третий этап голосования за изображение на 200 и 2000-рублевых купюрах, которые Центробанк 

РФ выпустит в 2017 году. Как голосовать - объясняем по порядку. 

Сегодня стартовал третий этап голосования за изображение на 200 и 2000-рублевых купюрах, которые 

Центробанк РФ выпустит в 2017 году. Как голосовать - объясняем по порядку. 

1. Сайт твоя-россия.рф. 

Обязательно нужно проголосовать за 2 города: для 200 и 2000-рублевой купюры. Но необходимо 

авторизоваться: 

- С помощью аккаунта в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники; 

- С помощью мобильного телефона. 

Как только отдадите свой голос, смотрите рейтинг каждого города. Вам поможет кнопка «Статистика 

голосования». Данные здесь обновляются каждый день в 10:00 и 18:00. 

Онлайн-голосование завершается в 12.00 мск 7 октября. 

2. Анкета в федеральных печатных СМИ 

Можно заполнить форму анкеты в газете и отправить по почте. 

Анкета появится в газетах «Аргументы и Факты» 14 сентября и «Комсомольской правде» 15 сентября. 

Заполненную форму анкеты нужно отправить по почте на адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 до 7 

октября. 

3. День открытых дверей в Банке России 

Проголосовать в третьем этапе можно и в рамках Дня открытых дверей Банка России. Он пройдёт 1 

октября в региональных представительствах банка, где можно заполнить анкету и опустить её в урну. 

Региональное представительство банка в Татарстане находится по адресу г.Казань, улица Баумана, 37. 

4. SMS-голосование в ходе эфира телеканала «Россия 1». 

SMS-голосование в ходе эфира телеканала «Россия 1» пройдёт 7 октября в 18:00. В прямом эфире 

подведут итоги и выберут 2 города-победителя. 

#200казань #татарстан #казань #твояроссия #мояказань #kazan #kzn #tatarstan #ilovekazan 

Источник: https://vk.com/kazan200rub 

назад: тем.карта 
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http://aznakayevo.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730786.htm 

15.09.2016 
Ежедневная деловая газета РБК 

Программа на гибкость 

Приложение "РБК+ Образование" 

Бизнес-школам нужно уметь подстраиваться под быстро меняющуюся ситуацию в экономике, чтобы 

сохранить востребованность у новых поколений управленцев. Рынку нужны гибкость и умение управлять 

изменениями - на формирование этих навыков должны быть переориентированы учебные программы. 

Поколения Y и Z диктуют новые требования к образованию в целом и к бизнес-программам в том числе. 

Цифровизация и изменение рыночной ситуации дополнительно влияют на их формирование. На фоне 

трансформации целых индустрий необходима соответствующая трансформация программ подготовки тех, 

кто будет управлять процессами изменений завтра. 

"Сегодня бизнес-образование популярно в первую очередь среди представителей молодого поколения - до 

35 лет, - комментирует Наталья Щербакова, директор по продажам кадрового холдинга "Анкор". - Это 

объясняется их амбициозностью, стремлением расширить кругозор, открыть для себя нечто новое. 

Безусловно, многие из них связывают наличие диплома о бизнес-образовании с карьерным ростом". 

Целевая аудитория МВА изменилась, подтверждают в Высшей школе бизнеса Государственного 

университета управления (ВШБ ГУУ). "Она стала моложе, более дерзкой, пытливой, динамичной, более 

технологичной, - поясняет Алла Канке, директор ВШБ ГУУ. - Однако и нынешнее поколение слушателей 

приходит на программу МВА для приобретения точки опоры, которая поможет справиться с новыми 

вызовами и проблемами, для получения эмоциональной и интеллектуальной перезагрузки, для того чтобы 

разобраться в своих знаниях и умениях, своих мотивациях, найти точки роста бизнеса, а также 

единомышленников". 

Сергей Мясоедов, президент РАБО, председатель экспертного совета по переподготовке управленческих 

кадров для народного хозяйства и проректор РАНХиГС, выделяет шесть знаковых тенденций на рынке 

управленческого образования. "Во-первых, растет доля бизнес-школ верхнего и нижнего ценовых 

сегментов при сокращении доли "середняков". Ведущие бизнес-школы расширяют альянсы с бизнесом, 

тренинговыми и консалтинговыми центрами, повышая ориентацию программ на практику", - отмечает 

эксперт. Во-вторых, по его словам, набирают популярность совместные программы с крупнейшими 

компаниями России, где до трети учебных часов преподают представители бизнеса. В-третьих, на фоне 

сокращения корпоративных образовательных бюджетов растут масштабы бизнес-образования b2c, 

представленного руководителями инновационного среднего бизнеса (платящей налоги "гаражной 

экономики"). В-четвертых, формируется сегмент бизнес-школ, ориентированных на дистанционное 

http://aznakayevo.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730786.htm
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образование с использованием информационных технологий. В-пятых, новый феномен в России - 

программы iМВА, где сочетаются преимущества аудиторного интерактива и удобство онлайн-формата. И в-

шестых, возрастает интерес государства к внедрению методики и технологий бизнес-образования на 

программах для госслужащих, формируя новый сегмент этого рынка, резюмирует Сергей Мясоедов. 

Каста сильнейших 

На российском рынке присутствует некоторый скепсис в отношении МВА, что вместе с кризисной ситуацией 

обусловливает падение спроса. При этом количество отечественных бизнес-школ пока не меняется, 

ключевые из них сохраняют позиции, а премиальный сегмент программ обособляется. "Наши бизнес-школы 

прекрасно справляются с обучением управленцев, о чем свидетельствует их активная жизнедеятельность", 

- считает Алла Канке. Соответствие российских программ мировым стандартам качества подтверждается 

аккредитацией международными ассоциациями - АМВА (у 13 российских школ), AACSB, EPAS. 

"Аккредитация АМВА является высоким критерием оценки международного соответствия программы по 

таким параметрам, как практическая ориентация, высокий уровень преподавательского состава, 

оптимальное сочетание активных форм обучения, соответствие ожиданиям слушателей, отзывы 

выпускников", - поясняет Федор Федоров, директор по маркетингу и развитию Московской международной 

высшей школы бизнеса МИРБИС. 

Наиболее сильную группу школ можно выделить также по наличию у их программ аккредитации НАСДО- БР 

(Независимое российское аккредитационное агентство, созданное РСПП, ТПП, Ассоциацией российских 

банков, Ассоциацией менеджеров, "Деловой Россией" и РАБО), дополняет Сергей Мясоедов. Она есть у 12 

российских школ. Дополнительный плюс - два диплома, которые выдаются по итогам программы: 

российский и европейский. В России пока остаются МВА с Гренобльской школой бизнеса (Франция), EМВА 

с Антверпенской школой бизнеса (Бельгия) и МВА с Кингстонской школой бизнеса (Великобритания). Спрос 

на такие программы снизился ввиду серьезного ослабления рубля. В результате с российского рынка ушел 

ряд зарубежных школ, например Даремский МВА (Великобритания), Влерик (Бельгия), МВА 

Калифорнийского университета (США) и другие. 

"В России действует около 200 структур, называющих себя бизнес-школами, но только 40-50 из них 

соответствуют тому, что относят к этому понятию в мире. Остальные являются переименованными 

экономическими факультетами известных вузов", - считает Сергей Мясоедов. Он обращает внимание на то, 

что неразборчивые вузы ориентируются на увеличение дохода под прикрытием бренда, обучая при этом 

устаревающей теории, в отрыве от практики. В то же время в стране есть около двух десятков школ, 

которые обеспечивают мировые стандарты качества, хотя и не дотягивают до топ-30 лучших бизнес-школ 

мира. 

Конкурентные шаги 
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Сомнения в применимости МВА в меняющихся российских реалиях переключают внимание части бизнес-

аудитории на прикладные (менее продолжительные и недорогие) тренинги по менеджменту, отдельным 

дисциплинам или соответствующие программы переподготовки. Усиливаются позиции краткосрочных 

программ, направленных на решение конкретных достаточно узких задач. 

Бизнес-школы играют на том же поле, где активны тренинги, корпоративные университеты и открытые 

онлайн-курсы (massively open online courses, MOOCs) - бесплатные или условно бесплатные. Вообще, на 

фоне цифровизации бизнеса и всей жизни общества дистанционный канал становится все более 

популярным. С другой стороны, сами МВА-программы активнее выходят в онлайн. Динамично растет 

сегмент программ формата blended (смешанное обучение) - когда технологии дистанционного обучения 

дополняют или расширяют традиционный очный формат. Параллельно идет активная работа школ бизнеса 

с корпоративными университетами по реализации совместных программ. 

В целом МВА остаются самыми востребованными среди программ переподготовки, отмечают в МИРБИС, 

где проводят регулярный мониторинг ожиданий слушателей. "Их приоритетными целями неизменно 

остаются возможность систематизировать управленческие знания, получить новые идеи для развития 

процессов, проектов, компаний в целом; познакомиться с новыми интересными людьми; обменяться 

опытом работы; использовать образование как инструмент для корректировки профессиональной карьеры. 

В текущих экономических условиях данные решения могут повысить капитализацию на рынке труда и 

изменить жизнь", - резюмирует Федор Федоров. 

*** 

Рейтинг российских школ МВА - 2016 

№ Бизнес-школа 

  

Оценка выпускниками результатов обучения 

  

Место, 

2016 г. 

Сумма 

баллов 

Увеличение 

дохода 

Карьерный 

рост 

Деловые 

связи 

Личностное и 

профессиональное 

развитие 

1 
Высшая школа менеджмента 

СПбГУ 
 

17,52 4,08 4,08 4,36 5,00 

2 
Институт бизнеса и делового 

администрирования РАНХиГС 
1 17,52 4,33 4,12 4,13 4,94 



  

594  

Группа «Интегрум» 

 

 

3 

Программа МВА&EMBA 

Кingston/РАНХиГС (Институт 

общественных наук РАНХиГС)  

17,52 4,25 4,35 4,25 4,67 

4 

Школа бизнеса и 

международных компетенций 

МГИМО  

17,35 3,95 4,30 4,40 4,70 

5 

Институт делового 

администрирования и бизнеса 

Финуниверситета 

2 17,34 3,86 4,29 4,38 4,81 

6 Высшая школа бизнеса ГУУ 

 

17,33 3,98 4,14 4,31 4,90 

7 

Московская международная 

высшая школа бизнеса 

МИРБИС  

17,23 4,32 4,24 3,81 4,86 

8 

Школа IT-менеджмента 

экономического факультета 

РАНХиГС 

3 17,22 4,11 4,14 4,05 4,92 

9 

Высшая школа 

корпоративного управления 

РАНХиГС  

17,21 4,19 4,23 4,17 4,62 

10 
Высшая школа финансов и 

менеджмента РАНХиГС 
 

16,75 4,10 3,95 3,85 4,85 

11 
Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-

Петербург) 
4 16,73 3,80 4,05 3,93 4,95 

12 МВА-центр (бизнес-школа) 

Уральского федерального 
 

16,72 3,94 4,00 4,28 4,50 
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университета (Eкатеринбург) 

13 
Экономический факультет 

МГУ 

5 

16,53 4,10 4,00 3,76 4,67 

14 

Плехановская школа бизнеса 

Intregral РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

16,50 4,06 4,17 3,83 4,44 

15 

Высшая школа бизнеса 

Казанского федерального 

университета (Казань) 

6 16,47 3,96 3,92 3,67 4,92 

16 
Высшая школа бизнес-

информатики НИУ ВШЭ 
 

16,46 3,94 3,98 3,67 4,87 

17 

Международная школа 

бизнеса Финансового 

университета  

16,30 3,79 3,71 4,00 4,80 

18 

Байкальская международная 

бизнес-школа Иркутского 

государственного 

университета (Иркутск) 

7 16,30 3,92 3,92 3,75 4,71 

19 
Институт коммуникационного 

менеджмента ВШЭ 
 

16,12 3,81 4,06 3,75 4,50 

20 

Бизнес-школа Московского 

финансово-юридического 

университета 
8 

16,11 3,74 3,74 3,76 4,87 

21 
Высшая коммерческая школа 

ВАВТ 
16,09 3,18 3,73 4,18 5,00 
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22 
Международный институт 

менеджмента ЛИНК 
 

16,09 3,80 3,68 3,70 4,91 

23 Бизнес-школа ВАВТ 9 16,00 3,60 3,70 4,00 4,70 

24 
Школа бизнеса EMAS (Нижний 

Новгород) 
10 15,80 3,40 3,20 4,40 4,80 

25 Бизнес-школа "Синергия" 11 15,40 3,70 3,75 3,30 4,65 

26 Банковский институт ВШЭ 12 15,07 3,77 3,15 3,69 4,46 

27 Moscow Business School 13 14,58 3,49 3,57 2,80 4,72 

Источник: www.mba.su 

Методика рейтинга 

Совокупно участники седьмого Народного рейтинга представляют более 90% российского рынка бизнес-

образования, что позволяет составить достаточно полную картину российского МВА и сформировать 

интегральную оценку удовлетворенности выпускников бизнес-школ обучением на программе МВА. 

Учитывались четыре параметра: увеличение дохода, карьерный рост, деловые связи, а также личное и 

профессиональное развитие по пятибалльной шкале от 1 (бесполезно) до 5 (максимальная польза). 

Отличием методики определения результатов Народного рейтинга является прямой учет мнения 

выпускников МВА, не искаженный наличием разного рода коэффициентов или экспертными оценками. 

Итоговыми баллами по каждому параметру является его среднеарифметическое значение. 

назад: тем.карта 

Наталья Моисеева 

15.09.2016 
TatCenter.ru 

Ханнанов Тимур Шамилович 

Генеральный директор АО "Татхимфармпрепараты" 
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День рождения 15 сентября 1980 

Адрес 420091, г. Казань, ул. Беломорская, 260 

Телефон (843) 526-97-05, 526-98-88 

Факс (843) 526-97-07 

E-mail info@tatpharm.ru  

Родился в г. Казани. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета по 

специальности "юриспруденция" (2003 г.). 

В 2002 - 2007 гг. - генеральный директор ООО "МедФармМаксимум". 

В 2007 - 2008 гг. - генеральный директор ООО "МедОпт". 

В 2008 - 2009 гг. - помощник генерального директора ОАО "Татхимфармпрепараты". 

С марта 2009 г. - генеральный директор ОАО "Татхимфармпрепараты". 

Женат, двое детей. 

назад: тем.карта 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1276/ 

15.09.2016 
Российская газета - неделя (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (759Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

20 > 15 сентября 2016——Четверг № 208 (7076) KAZAN.RG.RU волгакама Шахматы и скрабл Гигантские 

игры прошли на территории Казанского Кремля В НИХ приняли участие жители и гости столицы 

Татарстана, чтобы лишний раз привлечь внимание к голосованию по выбору изображений для новых 

банкнот Банка России номиналом в 200 и 2000 рублей. Казань вошла в топ10 городовфиналистов, 

претендующих на победу. Если выбор падет на столицу Татарстана, на купюрах появится изображение 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1276/
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Казанского Кремля и главного здания Казанского университета. Награда «Бессмертному» Названы 

победители Казанского фестиваля мусульманского кино КИНО Олег Корякин, Казань Кто такие нагайбаки? 

ВЫСТАВКА Светлана Роот, Казань ПРЕСССЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ МУСУЛЬМАНСКОГО КИНО Завершился 

XII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. В его программу вошло 60 картин из 33 

стран мира. Но до этого отборочной комиссии пришлось изрядно потрудиться — на кинофорум было 

заявлено 700 лент! Жюри в этом году возглавил Александр Прошкин, автор огромного количества 

замечательных фильмов, среди которых «Михайло Ломоносов », « Холодное лето пятьдесят третьего », « 

Доктор Живаго». Он признался, что на фестивале открыл для себя мусульманский мир заново. Раньше 

режиссер смотрел на него «через призму политики», а когда перед ним развернулась панорама фильмов, 

то узнал его во всем многообразии. Александр Прошкин отметил, что средний уровень картин здесь 

значительно выше, чем на многих отечественных фестивалях, а есть и просто выдающиеся. — То, что мы, 

жюри, работаем как судьи, это условность, — сказал он. — Важно, что зрители увидели настоящее 

искусство, сделанное в очень далеких от нас странах, чью жизнь мы не знаем. Церемония награждения 

состоялась в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. По звездной дорожке прошли 

режиссер Алексей Учитель, актеры Алексей Петренко, Людмила Чурсина, Владимир Вдовиченков. А 

ведущей вечера стала Нонна Гришаева. Гранпри фестиваля завоевала картина «Бессмертный» молодого 

иранского режиссера Хади Мохагхеха. Эта лента повествует о старике, который винит себя в гибели своей 

семьи и пытается покончить с собой. Однако самоубийство ему не удается. В номинации «Лучшая женская 

роль в полнометражном игровом фильме» победила актриса Бадема, сыгравшая в ленте «Норжмаа» 

(Китай). Получив награду, она не просто произнесла слова благодарности, а исполнила песню. Как 

оказалось, Бадема еще композитор и певица. Приз в номинации «Лучшая мужская роль» достался 

ансамблю актеров фильма «Смирение» (Малайзия). Это Хариц Хазиг, Иззи Риф и Намрон. Лучшим 

режиссером был признан Сергей Потапов (Якутия), автор картины «Божество Дьесегой». Завершая 

фестиваль, Александр Прошкин поблагодарил казанскую публику. На выставке можно узнать о секретах 

ткачества и изготовления одежды нагайбаков. ОЛЕГ КОСОВ Китайская актриса Бадема, победившая в 

номинации «Лучшая женская роль», исполнила на сцене песню. — На показах не было свободных мест 

даже на ступеньках! Я такого в жизни не видел, — восхитился он. — Мы смотрели фильмы вместе со 

зрителями, чтобы ощущать дыхание зала и понимать, как сильно сливаются наши чувства. Новые страницы 

в истории татар откроют для себя посетители выставки в галерее «Хазинэ», посвященной традиционной 

культуре нагайбаковкряшен. Ктото с удивлением узнает, что эта малочисленная этнорелигиозная группа, 

переселившаяся за Урал, имеет общие корни с татарским народом. Нагайбаки сохранили родной язык, но 

исповедуют православие. 280 лет назад они начали следовать традициям казачества и теперь с гордостью 

рассказывают о своих ратных подвигах. Живут нагайбаки лишь в Нагайбакском и Чебаркульском районах 

Челябинской области. Выставка открылась в Казани не случайно. Ее инициатором стала Общественная 

организация кряшен Татарстана, которая в этом году отмечает 180летний юбилей своего просветителя, 

основателя казанской центральной кряшенотатар ской школы педагога Василия Тимофеева. Как говорят в 

музее, выставка «должна обогатить представление о многообразии и богатстве этнического искусства 
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нагайбаков, установить духовные связи между народами регионов и способствовать сохранению 

традиционной культуры». Экспонаты, представленные на выставке, это лучшие произведения 

декоративнопри кладного искусства и предметов интерьера. Здесь можно будет увидеть домашнюю утварь, 

домотканые рубахи и скатерти, старинные фотографии. Это все, что удалось сохранить в музейных 

коллекциях. Их описание можно найти в каталоге, который является первым академическим научным 

изданием в данной области. Его сопровождают научные статьи татарстанских и челябинских историков и 

искусствоведов, где отражено богатство, особенности и самобытность культуры нагайбаков. На выставке, 

которая продлится до 5 ноября, можно будет узнать о формировании этноса, о пронесенных нагайбаками 

через столетия традициях и семейных обрядах, об особенностях ткачества и изготовления одежды. Кроме 

того, будет интересно узнать, почему села, где живут казаки, имеют необычные названия. По словам 

директора Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалии Нургалеевой, вернувшись с 

победой с войны 1812 года, нагайбаки в память о сражениях давали своим селениям названия европейских 

рек и городов. Так, на карте Нагайбакского района Челябинской области можно найти поселки 

Фершампенуаз, Кассель, Париж и Треббия. Молодые слетелись по осени ФОРУМ В Чебоксарах завершил 

работу ежегодный региональный форум развития «МолГород». В прежние годы он проводился в июне. 

Участники жили в палатках на берегу Волги, еду готовили на кострах, а лекции слушали в шатрах. В этом 

году «МолГород» перенесли на сентябрь. Нынешних участников поселили в номерах гостиничного типа в 

санатории и кормили в столовой, а спикеры и эксперты выступали перед аудиторией в актовом зале. В 

форуме участвовали 450 человек — студенты и старшеклассники из Чувашии. По словам директора 

«МолГорода» Станислава Трофимова, он должен быть площадкой, где генерируются идеи и предложения 

по развитию различных аспектов жизни республики. Чтобы выйти за рамки региона, форуму необходимо 

найти свое лицо За четыре дня здесь выступили около 50 экспертов из Чувашии, Татарстана, СанктПетер 

бурга и Москвы. Хедлайнерами форума стали представители Общественной палаты России Павел Сычев и 

Дмитрий Чугунов. Лекции и мастерклассы проводились на четырех образовательных площадках: 

«Экономика и предпринимательство », « Открытый диалог », « Общест венное лидерство» и «Маркетинг 

территорий». Кстати, стратегии развития Чувашии была посвящена большая часть выступлений спикеров. 

Возможно, нынешний слет потерял часть студенческой романтики, но и в этом были свои плюсы. Основное 

назначение площадки прежде всего образовательное, а потом уже все остальное. По словам одного из 

спикеров, эксперта в сфере общественной безопасности Альберта Ильина, энергетика форума никуда не 

делась, а участники с горящими глазами попрежнему рвутся в словесный бой. Между тем многие 

организаторы отмечают, что формат «МолГорода» должен меняться и дальше. В России проводится с 

десяток региональных молодежных форумов, и только несколько из них имеют свою узнаваемость. По 

словам Станислава Трофимова, нужно думать над специализацией форума, чтобы он смог вый ти за рамки 

региона и, возможно, получить федеральный статус. ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, ЧЕБОКСАРЫ ЦИФРА 450 человек 

участвовали в форуме «МолГород». 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Полпред 

(Из книги Назифа Мириханова «Полпред») Продолжение. Начало в №30 ИСТОКИ БУЛГАРИЗМА Во время 

одной из русско-турецких кампаний Петр I со своей армией был окружен у реки Прут османским войском, 

полностью состоявшим из крымско-татарских подразделений. Петру I грозил плен, но спас огромный выкуп. 

После переговоров с русскими Мехмед-паша выпустил Петра I со свитой из окружения. Сторонниками был 

подписан соответствующий договор о временном перемирии. 

В эти времена Петр I уже призывал в регулярную армию урало-поволжских татар. Участие в составе 

русской армии татарских воинов в сражениях против татарских войск Османской империи противоречило 

логике военной пропаганды, и поэтому встал вопрос возможного пересмотра этнического названия 

российских татар. (По этой же причине татарская конница в русской армии в 1798-1861 гг. была 

официально названа башкиро-мишарским казачеством.) Досконально изучив эту проблему, Петр I в 1722 

году приехал в Булгар, дал указание казанскому губернатору, чтобы начали восстановление древних 

памятников. В то же время он поручил применять к носителям этнонима «татар» самые суровые 

притеснения. Но в Булгарском городище памятников булгарского периода не было. Поэтому стали 

восстанавливать и реставрировать здания, сооружения и надмогильные камни татарского 

золотоордынского периода XIII -XIV веков, приписывая их булгарам. По заданию царя с этими 

«булгарскими» памятниками начинают проводить соответствующую работу ученые-историки из С.-

Петербурга. С этого периода (XVIII в.) зародилась теория о происхождении волжско-камских татар от 

булгар. Даже разработчик первой цельной истории татарского народа в XIX веке Ш. Марджани, будучи 

действительным членом научного сообщества Казанского императорского университета, вынужден был 

учитывать эту официальную концепцию. 

Но булгаризм как фактор идентификации не укрепился среди татар. Даже в начале XX века, когда 

революционные события дали право на самоопределение, о булгарском варианте никто и не вспомнил. 

Рассматривались варианты создания Всероссийской национально-культурной автономии мусульман 

Европейской части и Сибири, штата «Идель-Урал», «Татаро-Башкирской Республики», которые 

закончились созданием отдельных республик: Башкортостан в 1918 году и Татарстан в 1920 году. Почти 

забытая теория булгаризма получила очередной политический импульс из центра только во время Великой 

Отечественной войны Постановлением ЦК ВКП(б) от 09.08.1944 г., наверное, опять в связи с крымскими 

татарами - на этот раз в связи с их депортацией. (Официальная версия принятия постановления - издание 

дастана «Идегей» о Золотой Орде.) Булгарское городище для современного татарского народа постепенно 

становится памятником архитектуры золотоордынского периода и священным местом российского 

традиционного ислама. Н.М. МИРИХАНОВ. 2005 г. 
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БАЙКИ ОТ ПОЛПРЕДА Многие уже знают, что полпред Республики Татарстан в РФ Назиф Мириханов 

неплохо выступает с речами на любые темы, может написать глубокомысленную, чаще острую, статейку, 

но мало кто знает его как интересного рассказчика, потому что в мероприятиях с участием высоких гостей и 

в шумных компаниях он больше слушает. Я тоже люблю его слушать как пресс-секретарь полпредства. 

Вот некоторые байки, основанные на реальных событиях, от Назифа Мириханова. Президенты В годы, 

когда Б.Н. Ельцин работал на даче с документами, М.Ш. Шаймиев побыл у него, подписал кучу документов 

и поехал в Кремль к А.С.Волошину - руководителю администрации президента РФ, чтобы дать ход 

подписанным письмам. После основной работы я вышел в приемную, оставив руководителей для 

разговора тет-а-тет. За это время дверь несколько раз открывал сухощавый, небольшого роста, 

светленький молодой человек и спрашивал: «Не освободился еще Волошин?». Потом он решил подождать, 

присел рядом со мной к журнальному столику. Пообщались о погоде в Казани, о передаче, которая шла в 

этот момент по телевизору, о том о сем. Вышел Минтимер Шарипович, мы оба встали. В коридоре 

Шаймиев между прочим спросил, кто со мной был рядом. Я сказал, что новый заместитель Волошина, 

назвал фамилию. 33. Минтимер Шарипович молча принял эту, малозначащую тогда, информацию, и мы 

зашагали к выходу. Так состоялась первая мимолетная встреча президента Республики Татарстан М.Ш. 

Шаймиева с будущим президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 

ОН САМ ТАКОЙ В первые годы работы полпредом в близких к президенту Республики Татарстан кругах я 

иногда подвергался критике как националист. В один из таких моментов Минтимер Шарипович пошутил: 

«Да не националист он, он сам такой». Так я остался самим собой не только среди своих, но и в общении с 

федералами. 

ПУШКИН Ехали мы как-то с Минтимером Шариповичем в машине по Москве в сторону Кремля. 

Президент неожиданно спросил: - Александра Сергеевича знаешь? 

- Пушкин, - тут же автоматически выпалил я по давней школьной привычке и зная обычную многогранность 

вопросов Шаймиева. Заметив, что мой ответ не в точку, быстро поправился: - Абрамов. 

Реакция президента была адекватной создавшейся ситуации: - К первому у меня вопросов нет. А со вторым 

- соедини... 

КЛИНТОН Работа полпреда считается отчасти дипломатической, которая требует знания английского 

языка. А у меня немецкий в советском формате: школа, вуз. Это несоответствие мне ни разу не помешало, 

кроме одного случая. 

Когда на приеме в Кремле в честь юбилея президента РФ в отставке Б.Н. Ельцина мы ходили среди 

многочисленных гостей, М.Ш. Шаймиев, заметив бывшего президента США Билла Клинтона, захотел с ним 

пообщаться и спросил насчет моего английского. Я дал отрицательный ответ, Минтимер Шарипович 

расстроился. Так я единственный раз подвел своего президента. 
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Псевдоним Со временем сотрудники Федеральной службы охраны в Московском Кремле начали узнавать 

меня в лицо и, не утруждая себя произношением моей фамилии, по внутренней связи начали докладывать 

друг другу: «Шаймиевский прибыл», «Шаймиевский прошел», «Шаймиевский к вам пошел» и т.п. Так я 

получил почетный для себя псевдоним - Шаймиевский. Изредка при обращении ко мне этим псевдонимом 

пользовались и высокопоставленные лица. Рафис ИЗМАЙЛОВ. 

(Газета «Татарские края», Казань, №11, март, 2005 г. 

По случаю 70-летия М.Ш. Шаймиева повторно опубликованы в газете «Республика Татарстан», 20.01.2007 

г.) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ ТАТАРСТАН И 

БАШКОРТОСТАН (в порядке подготовки соответствующей конференции при поддержке академика РАН и 

АН РТ, бывшего президента АН Башкортостана Р.И. Нигматуллина) Современные татары и башкиры, как и 

некоторые тюркские народы Российской Федерации, являются производными от одного исторического 

тюркского (тюрко-татарского) золо-оордынского суперэтноса. 

Башкиры, как самые близкие родственники современных татар, сохранили элементы кочевой культуры, а 

татары сегодня представляют в основном оседлую жизнь. Только в симбиозе этих двух начал в культуре и 

двух диалектов в языке сила наших народов. Без башкир у современных татар не может быть полноценной 

истории и культурного наследия, а без татар башкирам будет трудно идентифицировать себя в прошлом, 

настоящем и будущем. Взаимодействие на современном этапе должно быть построено на основе 

принципа: «Две республики - один народ, один народ - две ветви». 

Исходя из этого предлагается: 1. Не политизировать, а по возможности минимизировать конфликтные 

выступления друг против друга татарских и башкирских националистов в Башкортостане и Татарстане. 

Основной проблемой наших народов является не взаимная башкиризация и татаризация, а общая 

тенденция потери родных национальных языков. Только объединив усилия, как самые близкие 

родственные тюркские народы, мы сможем противостоять процессу ассимиляции, исчезновению. 

2. По возможности в отчетность и лексику ввести понятие «татарский и башкирский народ». Например, 

татар и башкир в Российской Федерации 6,8 млн. чел., в т.ч. татар 5,5 млн. чел., башкир 1,3 млн. чел. 

3. Сохранить и развивать общее достояние двух народов в культуре, гуманитарной сфере: татаро-

башкирские песни и пляски, татаро-башкирскую литературу, татаро-башкирский сабантуй, татаро-

башкирскую борьбу и др. Не допускать их разделения на татарскую и башкирскую - такой подход приведет 

только к ослаблению обоих народов. 

4. Ученым двух республик приступить к работе по сближению и унификации существующих алфавитов 

татарской и башкирской письменности с целью создания единого алфавита. 
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5. В учебники татарского языка включить сведения о башкирском языке, а в учебники башкирского - о 

татарском языке, как о ближайших родственных тюркских языках. 

Рассмотреть возможность открытия татаро-башкирских и башкиро-татарских учебных заведений. 

6. Ученым двух республик вести постоянные консультации по разработке ассоциированной 

(взаимоувязанной) концепции истории татарского и башкирского народов. 

7. Активизировать обмен опытом и совместную работу в республиках в области реализации национальной 

политики и законов о языках. 

8. Вести согласованные взаимоотношения с соседними регионами Российской Федерации, а также с 

Республикой Казахстан в рамках подписанных международных договоров РФ. 

9. Принимать совместное участие в научно-исследовательских разработках российской науки в области 

этнологии и истории, разработке федеральными структурами стратегических документов по развитию 

федерализма в России и формированию Евразийского союза. 

Предлагаемая тематика выступлений: 1. Глобализация и этносы. Консолидация родственных народов - 

естественная реакция на процесс глобализации. 

2. Усиление межрегионального экономического сотрудничества - мировая тенденция. 3. Два народа - одна 

культура. Две республики - один народ. 

4. Сотрудничество в сфере образования: общие учебные заведения, общий алфавит. 5. Разработка общей 

исторической концепции. 

6. Сотрудничество между Всемирным конгрессом татар и Всемирным курултаем башкир, Федеральной 

национально-культурной автономией татар и Федеральной национально-культурной автономией башкир. 

7. Объединение татарских и башкирских национально-культурных автономий и других общественных 

организаций в регионах Российской Федерации и за рубежом. Н.М. МИРИХАНОВ, март 2009 года. 

(Продолжение следует.) 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Студент КФУ провел исследование в университете Регенсбурга 

Этим летом студент Высшей школы иностранных языков и перевода ИМОИиВ Никита Печунов побывал в 

университете Регенсбурга по программе "Тандем". 

Напомним, что в рамках данной программы студенты Регенсбургского и Казанского университетов 

работают в парах: сначала ребята из Германии приезжают в Россию и проводят здесь свое исследование, 

а потом уже наши отправляются в университет Регенсбурга. 

Еще зимой были определены имена счастливчиков, которые оказались участниками "Тандема", и среди них 

- Никита Печунов, в качестве темы научной работы выбравший следующую: «Иностранные языки в 

Регенсбургском университете». И вот летом он отправился в Германию, где в проведении исследования 

ему помогал студент университета Регенсбурга - Марсель. 

"Германия встретила нас серым небом и легким дождем, - вспоминает Никита Печунов. - ... Уже на 

следующий день после нашего прибытия состоялось официальное открытие программы, прошедшее, к 

слову сказать, в весьма непринужденной, неформальной атмосфере. Ну а потом, нас ждала самая 

интересная на моей памяти экскурсия по городу". 

В рамках работы над своим научным исследованием Никите Печунову довелось провести анкетирование и 

несколько интервью, чтобы ответить на главный вопрос: какие иностранные языки выбирают студенты 

Регенсбургского университета, а главное, почему? И в поисках ответов он забрел даже на уроки русского 

языка... Оно и не удивительно, ведь для многих великий и могучий является иностранным. 

"В первый же день мне удалось поговорить с преподавательницей русского. По её заверениям, на курсах 

большую часть составляют студенты из семей мигрантов, которые знают русский, но, например, не умеют 

на нем писать. Или, наоборот, могут читать, но не могут по-русски говорить. На занятиях изучается в 

основном грамматика, фонетика, синтаксис, дается информация о культуре, истории, обычаях... Во время 

разговора на столе был яркий зеленый учебник под звучным названием "Ясно!". На мой вопрос об 

учебниках выяснилось, что учебники немецкие, по русским учиться студентам было сложновато, поэтому от 

них отказались ", - рассказывает Никита Печунов. 

Во время урока русского, на котором ему удалось побывать, 11 человек осваивали навыки заказа еды в 

ресторане и особенности оплаты, и большой сложностью почти для всех оказались ударения в словах и 

окончания существительных при изменении падежа. 

"Хотя группа и была начинающей, они уже могли вполне сносно ориентироваться в достаточно сложной 

теме заказа еды и вежливого разговора. Говорили они вполне уверенно, хоть и с акцентом и ошибками, но 

было очевидно, что им самим интересно пробовать, изучать, говорить по-русски. Пожалуй, это главное 
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отличие от стесняющихся делать ошибки русских. Было интересно наблюдать те же техники, по которым 

учат нас, в совершенно иной среде. Моделирование ситуаций, диалоги и полилоги, отработка 

определенных полезных фраз", - поделился Никита Печунов. 

Настоящим открытием для него стал тот факт, многие европейские студенты знакомятся с латынью еще в 

школе и знают основы этого языка. Русский же многие (7 из 11) изучают для себя, как третий иностранный, 

остальные же выбрали русский, чтобы использовать его в работе. 

"Вместе с Марселем, нам удалось опросить 61 человека. На первом месте среди языков, которые 

изучаются студентами в университете Регенсбурга, конечно же, английский... Второе место здесь у 

немецкого языка, ведь среди опрошенных подавляющее большинство были иностранные студенты (43). 

Западноевропейские языки в целом занимают здесь пьедестал, поскольку значительное число 

респондентов указали среди изучаемых языков испанский, французский, итальянский, португальский и 

латынь.... Среди прочих следует упомянуть и языки, которые являются родными для многих участников 

опроса, например, чешский, украинский, русский, венгерский, болгарский...", - делится результатами своей 

работы Никита Печунов. 

По его словам, в качестве еще одного языка, который хотелось бы выучить, чаще всего (16 раз) назывался 

испанский. Французский и итальянский едва ли уступают ему (13 и 11 раз соответственно). Есть интерес и к 

восточным языкам. по заверениям интервьюируемых, турецкий и арабский весьма популярны в Германии. 

"Свой выбор студенты обычно обосновывали карьерными устремлениями, и лишь единицы хотели бы 

учить еще одни язык для себя. Ведь для многих язык - это особый ключ к возможностям, к путешествиям, к 

опыту и новым впечатлениям. И я не могу сказать, что я - исключение, ведь именно благодаря школьному 

увлечению, которое стало для меня неотъемлемой частью жизни, я смог поучаствовать в программе 

Тандем. Каждый новый успех в языке - это новая дверь в жизни. Дверь к себе и к людям. Ведь как гласит 

чешская пословица, "Выучить новый язык – получить новую душу", - отмечает Никита Печунов. 

назад: тем.карта 

http://pressuha.ru/release/511042-student-kfu-provel-issledovanie-v-universitete-regensburga.html 

15.09.2016 
РИА Новости. Все Новости 

Утренняя почта 

ДОБРОЕ УТРО! 

РИА Новости начинает передачу сообщений за четверг, 15 сентября. 

Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА Новости смену ведут: 

http://pressuha.ru/release/511042-student-kfu-provel-issledovanie-v-universitete-regensburga.html
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Сулейманов Арсен Гаязович – с 00:00 мск 

Журавлев Игорь Павлович, 

Бутко Ольга Владимировна – с 07:00 мск 

Зегонов Олег Владимирович, 

Тимошинов Александр Александрович – с 15:00 мск 

Начальник управления координации и оперативного выпуска – Ткачев Александр Павлович 

Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07 

Факс: (495) 637-40-60 

Сайт РИА Новости – ria.ru 

Корреспонденты РИА Новости передают: 

КЕРЧЬ (КРЫМ). Президент РФ Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию 

транспортной системы юга России. 

МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдут: 

- мультимедийная пресс-конференция заместителя министра иностранных дел Ирана по делам арабских и 

африканских стран Хоссейна Джабери Ансари, посвященная текущей ситуации в регионе; 

- круглый стол, посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам современного 

предпринимательства в России. Участники: заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета 

истории искусства РГГУ Галина Зверева; автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела 

компаний и менеджмента журнала "Эксперт" Вера Краснова; руководитель первой в России 

профессиональной "Школы скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского 

предпринимательства и лидерства Анастасия Полетаева; директор по маркетингу NBZ Computers, 

владелец сети кондитерских Enjoy Bakery Семен Гинзбург; hr-консультант Екатерина Архипова; 

- пресс-конференция "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

Участники: руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов; директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков; 

- пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. По окончании просмотра состоится 

встреча с творческой группой. Участники: режиссер Алексей Красовский; продюсеры Дмитрий Руженцев, 

Георгий Шабанов, Эдуард Илоян; актеры: Константин Хабенский, Дарья Мороз, Ксения Буравская; 
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- видеомост Москва-Берлин "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется политический 

ландшафт страны?". Участники: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД РФ Николай 

Топорнин; заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН Екатерина 

Тимошенкова; политологи Нильс Дидерих, Александр Рар. 

- пресс-конференция посла Судана в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с проведением в Москве "Недели 

Судана". 

МОСКВА. Состоится пресс-тур в Информационный центр ЦИК России. 

МОСКВА. Состоится поездка председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на Московский инструментальный 

завод. 

МОСКВА. Пройдет телемост главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова с регионами. 

МОСКВА. Состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим 

вопросам внешней политики. 

МОСКВА. Состоится круглый стол "Что будем есть зимой? Итоги уборочной кампании-2016". Участники: 

президент национального Союза Агростраховщиков России Корней Биждов; вице-президент Российского 

зернового союза Александр Корбут; исполнительный директор Масложирового Союза России Юрий 

Морозов; директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свяженец. 

МОСКВА. Состоится заседание Правления ФАС России. 

МОСКВА. Пройдет первый российско-китайский форум "Инвестиции в инновации". 

МОСКВА. Пройдет XII Ежегодная складская конференция Knight Frank. В работе крупнейшей 

специализированной площадки для взаимодействия профессионального сообщества и определения 

вектора дальнейшего развития рынка складской недвижимости примут участие более 400 собственников и 

девелоперов складских комплексов, а также дистрибьюторов, FMCG-компаний, логистических операторов, 

представителей финансовых институтов, индустриальных парков. Будут рассмотрены вопросы развития 

рынка качественной складской недвижимости России в текущей экономической ситуации, тенденции и 

изменения в структуре спроса и предложения, в сфере продажи земельных участков и 3PL- услуг. 

МОСКВА. Пройдет первая Московская областная научно-практическая конференция педиатров по вопросу 

лечения редких заболеваний. 

МОСКВА. Откроется международный форум "Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. 

Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля" (15-16 сентября). 

МОСКВА. В Информационном агентстве ТАСС пройдут: 
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- пресс-конференция, посвященная международной научно-технической конференции "Наука будущего". 

Участвуют: директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция) Дмитрий Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности механико-математического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Ломакин, профессор Константин Агладзе; 

- пресс-конференция с участием главы Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова, 

посвященная итогам Всемирной шахматной олимпиады. 

МОСКВА. Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте главы Российского 

авторского общества Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 

МОСКВА. Пройдет пресс-конференция председателя Мособлизбиркома Ирины Коноваловой "Готовность к 

единому дню голосования в Московской области". 

МОСКВА. Пройдет заседание комиссии УФАС по Московской области по делу о нарушении закона о 

конкуренции. 

МОСКВА. Состоится церемония открытия закладного камня на месте будущего монумента 21-й дивизии 

народного ополчения Киевского района. В торжественном открытии закладного камня примут участие: 

председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, председатель Московского совета 

ветеранов Владимир Долгих, Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, 

МОСКВА. Состоится презентация пилотного Центра тестирования в рамках проекта "Помощь родителям в 

выборе вида спорта для детей". Участвуют: руководитель Департамента физической культуры и спорта 

Москвы Алексей Воробьев, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заместитель директора 

Училища олимпийского резерва №1 Москомспорта Юлия Барсукова. 

МОСКВА. Состоится пресс-показ выставки "Как дружно все выходят на конечной…", посвященной 

городскому транспорту в СССР. 

МОСКВА. Пройдет кинолекторий "Тайны Кубрика". После лекции о творчестве одного из культовых 

режиссёров ХХ века – Стэнли Кубрика, публика сможет пройтись по экспозиции выставки "Художественные 

сокровища России" и взглянуть на шедевры русской живописи под новым углом: кинематографическим. 

МОСКВА. Откроется новый сезон во МХАТе им. М. Горького. 

МОСКВА. Откроется новое здание Театра Олега Табакова "Сцена на Сухаревской". 

МОСКВА. Откроется выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн" (15 сентября – 9 октября). 
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МОСКВА. Состоится заседание президиума Федерации спортивной гимнастики России. В повестке - 

подведение итогов выступления на Олимпийских играх 2016 года. 

МОСКВА/ЯРОПОЛЕЦ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Откроется научно-практическая конференция по развитию 

рынка беспилотных авиационно-космических систем в рамках Национальной технологической инициативы 

"Аэронет 2016" (15-17 сентября). 

ДОЛГОПРУДНЫЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Состоится встреча с министра инвестиций и инноваций 

Московской области Дениса Буцаева с бизнес-сообществом города. 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Состоится концерт британской певицы и актрисы Джосс Стоун 

(20.00, Crocus City Hall). 

С.-ПЕТЕРБУРГ. Запланирован визит президента ТПП Омана Саида Палеха Саида Аль-Кайюми (15-17 

сентября). 

С.-ПЕТЕРБУРГ. Откроется XIX международный фестиваль старинной музыки Earlymusic (15 сентября - 4 

октября). 

С.-ПЕТЕРБУРГ. Пройдет поэтический вечер в честь 80-летия поэта Александра Кушнера "Рай – это место, 

где Пушкин читает Толстого". 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. Состоится рабочий визит министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня. 

СЫКТЫВКАР (КОМИ). Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию совладельца группы компаний "Ренова" 

Евгения Ольховика, обвиняемого по делу о взятках, на его арест. 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на арест Дмитрия Пестрикова, 

одного из участников конфликта в цыганском поселке Екатеринбурга. 

ПСКОВ. Откроется заседание оперативного комитета Группы личных представителей глав правительств 

стран Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью (15-16 сентября). 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. Пройдет тактическое учение разнородной группировки сил Балтийского флота 

по высадке морского десанта на необорудованное побережье. 

ЧЕЧНЯ. Пройдет пресс-тур на проведение инженерной разведки и сплошной очистки местности в 

труднодоступных горных районах инженерно-саперными подразделениями Южного военного округа. 

УЛЬЯНОВСК. Откроется шестой международный культурный форум (15-16 сентября). 

УЛЬЯНОВСК. Начнутся Дни Москвы (15-16 сентября). 
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. Откроется международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово" (15-17 

сентября). 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. Откроется первый выездной семинар, посвященный современной британской литературе 

(15-18 сентября). 

ПЛЕС (ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.). Откроется международный художественный пленэр "Зеленый шум" (15-30 

сентября). 

СОЧИ. Откроется выставка работ победителей седьмого Всероссийского конкурса "Художники России – за 

чистую воду" (15 сентября – 23 октября) (Музей Николая Островского). 

РОССИЯ. Стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись в отдаленных местностях (15 сентября - 

15 ноября). 

РОССИЯ. Начнется отопительный сезон. 

РОССИЯ. Пройдет премьера фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Сноуден". 

КИЕВ (УКРАИНА). Откроется ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (15-17 сентября). 

КРАМАТОРСК (УКРАИНА). Запланирован визит главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ). Состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств-

участников СНГ. 

БИШКЕК (КИРГИЗИЯ). Состоится согласительное совещание представителей государств-участников СНГ и 

Исполнительного комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров 

иностранных дел и Совета глав государств СНГ. 

КИРГИЗИЯ. Начнется антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-

членов ШОС "Мирная миссия - 2016" (15-21 сентября). 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ). Откроется выставка "Сделано в Армении 2016" (15-17 сентября). 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ). Откроется международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" 2016 (15-

18 сентября). 

АГВЕРАН (АРМЕНИЯ). Откроется девятый международный молодежный кинофестиваль "Ес эм" (Это я) (15-

18 сентября). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ). Начнет работу международный проект "Славянский книжный праздник" (15-17 

сентября). 
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КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ). Откроется XV-й джазовый фестиваль "Ethno Jazz Festival" (15-18 сентября). 

ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ). Состоится заседание Совета национальной безопасности Грузии. 

ИНДИЯ. Состоится визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. 

ИНДИЯ. Начнется визит премьер-министра Непала Пушпы Камала Дахала (15-18 сентября). 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ). Состоится встреча президента Франции Франсуа Олланда с канцлером Германии 

Ангелой Меркель. 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ). Откроется Европейская конференция председателей парламентов (15-16 

сентября). 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ). Состоится визит далай-ламы Тэнцзина Гьямцхо. 

БЕЛЬГИЯ. Состоится визит торгового представителя США Майкла Фромана. 

БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Пройдет международный семинар "Журналистские стандарты в докладах ЕС и 

образ России: против стереотипных представлений в СМИ". 

МАЙАМИ (США). Откроется конференция "Коммуникации и медиа 2016" (15-16 сентября). 

АГАДИР (МАРОККО). Откроется российско-марокканский деловой форум "Россия-Марокко: эффективное 

экономическое партнерство" (15-17 сентября). 

ГОА (ИНДИЯ). Откроется вторая встречи министров окружающей среды стран БРИКС (15-16 сентября). 

КУРУ (ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА). Запланирован запуск легкой ракеты Vega с двумя небольшими спутниками 

по заказу правительства Перу и компании Google. 

КНР. Пройдет пуск ракеты "Шэньчжоу-11", которая доставит на орбиту китайский модуль "Тяньгун-2". 

ВАРШАВА (ПОЛЬША). Пройдет пресс-конференция комиссии по расследованию авиакатастрофы под 

Смоленском в 2010 году, в ходе которой будут представлены первые итоги расследования. 

ЛЮКСЕМБУРГ. Суд Евросоюза объявит решение по делам бывшего президента Украины Виктора 

Януковича и его старшего сына Александра, а также экс-главы администрации украинского президента 

Андрея Клюева, оспаривающих санкции ЕС, действовавшие против них в 2014 - 2016 годах. 

БАНГКОК (ТАИЛАНД). Начнется судебный процесс по делу о взрыве в индуистском святилище Эраван, в 

результате которого 17 августа 2015 года погибли 20 человек и были ранены более 120. 
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НЬЮ-ЙОРК (США). Пройдут брифинг и консультации по ситуации на Ближнем Востоке в Совете 

Безопасности ООН. 

ВАШИНГТОН (США). Откроется международная конференция "Наш океан". Участвует госсекретарь США 

Джон Керри (15-16 сентября). 

ТОКИО (ЯПОНИЯ). Откроется международная выставка игр и развлечений Tokyo Game Show (15-18 

сентября). 

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). Состоится вручение музыкальной премии Mercury Prize. 

БЕЙРУТ (ЛИВАН). Откроется международная ярмарка современного искусства Beirut Art Fair (15-18 

сентября). 

ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ). Откроется международный кинофестиваль (15-25 сентября). 

МАДРИД (ИСПАНИЯ). Откроется Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week сезона весна/лето 2017 (15-20 

сентября). 

СЛУПСК (ПОЛЬША). Откроется кулинарный проект "Вкусы России". 

ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ). Будет опубликован обновленный рейтинг сборных ФИФА. 

АФИНЫ (ГРЕЦИЯ). Откроется заседание исполнительного комитета УЕФА (15-16 сентября). 

ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ). Пройдет матч между ФК "Зальцбург" (Австрия) и "Краснодар" (Россия). 

ЕВРОПА. Пройдет первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 

БЕЛЬГИЯ. Стартует восьмой чемпионат Европы по велоспорту среди полицейских (15-19 сентября). 

ЗЕЛЬБ (ГЕРМАНИЯ). Стартует международный турнир женских молодежных сборных по хоккею Cup of 

German Unity (15-19 сентября). 

ГЛАДБЕК (ГЕРМАНИЯ). Стартуют международные соревнования газовых аэростатов на Кубок Гордона 

Беннета (15-24 сентября). 

КАЛЕНДАРЬ. Международный день демократии. 

назад: тем.карта 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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15.09.2016.   РИА Новости. Главное 

Утренняя почта 

15.09.2016 
Черноголовская газета 

Поддержим Сергиев Посад! 

Троице-Сергиева Лавра вышла в финальный этап конкурса 

Банком России был инициирован общероссийский отбор символов, уникальных мест нашей Родины, для 

новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Опубликован список 10 финалистов. В их числе - 

подмосковный Сергиев Посад со своей знаменитой Свято-Троицкой Сергиевой лаврой. 

На новых купюрах будут размещены два города и четыре символа. В десятку фаворитов вошли: Владимир - 

Золотые ворота и Успенский собор, Волгоград - скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, Дальний 

Восток - космодром Восточный и мост на остров Русский, Иркутск - озеро Байкал и бабр, Казань - Казанский 

кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижний Новгород: Нижегородский 

кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск - музей-заповедник "Кижи", Севастополь - Памятник 

затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад - Свято-Троицкая Сергиева лавра, Сочи - 

олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор". 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф (голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00). Еще один способ - прийти 1 

октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-

своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе 

развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и 

интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную 

банкноту", - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский. 

Новые банкноты ЦБ появятся в обращении в 2017 году. 

С 16 по 20 июля этого года , Сергиев Посад стал центром праздничных мероприятий, посвященных 700-

летию со дня рождения Сергия Радонежского. В торжествах участвовал губернатор Московской области 

Андрей Воробьев: "Говоря о Сергее Радонежском, мы говорим о патриотизме, вот в чем глубокий смысл 

праздника. И то, что он будет проходить здесь каждый год у нас в Подмосковье, это очень важно". 

*** 



  

614  

Группа «Интегрум» 

 

 

фото: 

назад: тем.карта 

Анна Столина 

15.09.2016 
Вечерняя Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (1812Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Жизнь показала, что после коррупции наибольший доход приносит борьба с ней. 15 сентября 2016 года, 

четверг u № 108 (5010) www.eveningkazan.ru Погода 15 сентября восход солнца 5.15, заход 17.59, долгота 

дня 12.44. Луна в Рыбах, 15й лунный день. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер 

северозападный умеренный. Температура воздуха 11 13 градусов тепла. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ 

ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 

5141126, 2975471, 5141127 ИРЕК МУРТАЗИН ОКОНЧАТЕЛЬНО СНЯТ С ВЫ БОРОВ: вчера Верховный суд 

России утвердил решение ВС Татарстана об отмене его кандидатской регистрации. Этого потребовала его 

соперница по Приволжскому избирательному округу Рушания Бильгильдеева. Она заявила, что Ирек 

Муртазин скрыл от избирателей свою судимость. При выдвижении он указал, что в 2009м был осужден по ч. 

1 ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды по принципу принадлежности к социальной группе 

»), а о том, что в том же приговоре значилась и ст. 129 УК РФ («Клевета »), не упомянул. Сам Муртазин 

настаивал, что поскольку в декабре 2011го эта статья о клевете была исключена из Уголовного кодекса, 

указывать ее он не был обязан. Однако суды его позицию не поддержали. * * * ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС 

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ вчера на дороге под Лениногорском. По информации ГУ МЧС по РТ, в восемь утра в 

шести километрах от Лениногорска водитель рейсового автобуса, следовавшего в Альметьевск, свернул на 

обочину, чтобы увернуться от идущего на обгон по встречной полосе «КамАЗа». Обочина была мокрой, и 

рейсовый «Хайгер», в котором находилось 17 пассажиров, соскользнул в кювет и упал на бок. В результате 

ДТП пострадал один пассажир мужчину с подозрением на перелом ребра скорая доставила в 

Бугульминскую ЦРБ. * * * СЕГОДНЯ «АК БАРС» ПРИМЕТ ОМСКИЙ «АВАНГАРД» и постарается 

реабилитироваться за недавнее поражение от «Локомотива » (0:2). В матче с ярославской командой 

«барсы» сделали вдвое больше бросков по воротам, чем соперник (27 против 13). Но гости дважды 

огорчили Эмиля Гарипова. * * * ЧЕТВЕРТАЯ «НОЧЬ НАУКИ» ПРОЙДЕТ В КФУ 21 сентября на площадке 

КСК «УНИКС». Тема мероприятия «Ночь будущего». По традиции обучение пройдет в форме развлечения. 

Каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную площадку с 

опытами и мастерклассами. Параллельно с научным лекторием будут идти научные бои молодых ученых 

КФУ в формате стендапа. В начале вечера гостей ждут сюрпризы и развлечения, а в конце мероприятия 

запланированы танцы под живую музыку. Попасть на праздник науки можно бесплатно, предварительно 
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зарегистрировавшись на сайте проекта. * * * «ШЕПОТ СЕРДЦА» ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА можно будет 

услышать 10 октября в Камаловском театре. Знаменитый писатель и актер пишет, что замысел этого 

спектакля появился больше пяти лет назад, что это «самая странная работа, поскольку на сцене будет не 

какойто конкретный человек, а персонаж это будет человеческое сердце, которое задает вопросы 

человеку». Премьера этой постановки состоялась в марте 2015 года в ТЦ «На Страстном» в Москве, где 

Евгений Гришковец постоянно играет свои спектакли. Казанцев приглашают на ярмарку вакансий 20 

сентября на территории ОАО «Казанская ярмарка» в рамках выставки «Активное долголетие» пройдет 

общегородская ярмарка вакансий. В мероприятии примут «Кирмень+» и другие. участие представители 

Соискатели получат информацию о более чем кадровых служб 29 предприятий и организаций, 15 тысячах 

вакантных рабочих мест, имеющихся в среди которых Казанский авиационный завод им. компьютерной 

базе. Кроме того, желающие смо Горбунова филиал ПАО «Туполев», ЗАО «Горпечать», ООО «Кожгаланте 

по вопросам, касающимся гут получить консультации рейная фабрика», ООО занятости, труда и 

госгарантий, профобучения, «Управляющая компания «Уютный дом», МУ «Отдел образования управле 

Минтрудсоцзащиты РТ. сообщает прессслужба ния образования ИКМО города Казани по Вахитов до 18.00 

по адресу Орен Ярмарка пройдет с 9.00 скому и Приволжскому бургский тракт, 8, павильон районам», ЧОО 

«ООО №1. Андрей Анисимов, завкафедрой КГМА, доктор медицинских наук: Среди медиков много 

работающих пенсионеров, и большинство из них продолжает трудиться не потому, что им дома не сидится, 

а лишь изза того, что на нашу пенсию нормально не прожить! Нынешние размеры пенсии, пусть даже и 

индексируемой, не соответствуют тому, чего достойны люди, честно проработавшие всю жизнь. Леонид 

Якунин, председатель комитета Госсовета РТ по бюджету: Ну это же пока только предложение минфина! 

Сейчас каких только идей не предлагают: налоги повысить, пенсий работающим вообще не платить... Все 

потому, что положение очень серьезное, за полугодие 1,5 триллиона рублей федеральный бюджет 

недосчитался, это минус 10 процентов доходов а чем их покрывать? Но работающих пенсионеров, я 

считаю, нельзя так обижать. Если бы отказ от индексации их пенсий был объявлен одновременно с 

замораживанием тарифов это бы еще куда ни шло. А просто кинуть пенсионеров накануне 2018го года 

выборов президента России кто на такое решится?! Игорь Тарчевский, академик РАН и АНТ: Академикито 

получают достаточно много, но у других научных работников зарплата мизерная по сравнению с тем, что 

получают коллеги за границей, на них отмена индексации, конечно, скажется, ведь рост цен никто не 

отменяет. Но в моем кругу эта Опрос ребром «Причина смерти ребенка не установлена» Прокуратура 

встала на сторону родителей, чей 15летний сын внезапно умер на уроке русского языка в школе №3 

райцентра Алексеевское и был заподозрен следственными органами в употреблении наркотиков. Прокурор 

Алексеевского района отменил уголовное дело о «склонении к потреблению наркотических средств» 

несовершеннолетнего, посчитав его преждевременным до завершения судмедэкспертизы. 12 сентября мы 

отменили постановление о возбуждении уголовного дела до завершения судмедэкспертизы, результаты 

которой будут фиксировано известны не раньше чем через месяц. На сегодня у следкома не имеется 

достаточно данных о том, что в этом случае имело место преступление. Причина смерти ребенка не 

установлена. Какихлибо доказательств употребления ребенком наркотических средств не имеется. Так же 



  

616  

Группа «Интегрум» 

 

 

как и доказательств того, что подростка склоняли к употреблению наркотиков. Есть только слова 

школьников, что они курили сигареты, сказал «ВК» прокурор Алексеевского района Марс Пенсионерам 

дома не сидится? тема не обсуждается: большинство моих сотрудников люди молодые, а ученых моих 

ровесников больше занимает работа и судьба академических институтов, которым, похоже, предстоят 

объединения и сокращения... Понашему, эта проблема более серьезная, чем низкая пенсия! Руслан 

Шигабетдинов, владелец PRагентства: Наши пенсионеры с радостью бы не работали, если бы могли себе 

это позволить. Но разве на одну пенсию проживешь? Многие не только работать продолжают еще и 

подработки себе ищут. И это очень грустно. Я не верю, что ситуация изменится. По этой причине ровно 

пять лет назад завел специальный конверт, который подписал: «Пенсия». С Экспертиза покажет Ибятов. Он 

отметил, что за последние дватри года в поселке Алексеевское вообще не за случаев употребления 

наркотических средств несовершеннолетними. В свою очередь старший помощник руководителя СУ СКР по 

РТ Андрей Шептицкий завил, что следком обжалует решение районного прокурора: Мы считаем, что у нас 

есть все основания для возбуждения уголовного дела по статье «склонение к потребле Не только коней, но 

и девушек крадут лихие ромалы даже в наше прагматичное время. Однако обычаи и нравы цыган не 

вписываются в Уголовный кодекс РФ. В итоге следственным органам приходится ломать голову то ли это 

похищение человека, то ли любовь... 7 сентября ближе к лефонных звонков отец вечеру 22летняя девушка 

отправилась в торго стражи порядка переда обратился в полицию, вый центр «Мега» и домой не вернулась. 

Через СКР по РТ, где возбудили ли информацию в СУ несколько часов после уголовное дело по статье ее 

ухода обеспокоенному отцу пропавшей по Через два дня «Похищение человека». оператив звонила 

неизвестная женщина и сообщила, что его дочь похитили. Как сообщили «ВК» источники в СУ СКР по РТ, 

никаких требований к родным девушки (семья оказалась цыганской) похитители не выдвигали. Практически 

сразу после звонка от неизвестной женщины отцу позвонила и сама дочь, подтвердив, что ее похитили. При 

этом добавила, что один из похитителей, молодой парень, в настойчивой форме не только не требует за 

нее выкуп, а напротив, предлагает все, что у него есть, а именно руку и сердце. Сразу после этих те А если 

это любовь... никам удалось установить местонахождение похищенной и похитителей, которыми оказались 

два родных брата в возрасте 20 и 22 лет, тоже цыгане. Все они находились в съемной квартире в 

«Солнечном городе». Похищенную вернули родителям, а похитителей задержали. Однако на очной ставке 

с подозреваемыми в Индексация пенсий работающих пенсионеров, приостановленная с 1 февраля 2016го, 

не будет производиться еще как минимум три года. Это следует, сообщает ИА «Финмаркет», из параметров 

федерального бюджета на 2017 2019 годы, уже представленных Минфином РФ в правительство. каждой 

своей зарплаты, с каждого гонорара откладываю в этот конверт определенную часть денег и, конечно же, 

не трачу пока их. Это мой запас, который не даст мне пропасть в будущем, на пенсии. Я не надеюсь на 

государство только на себя. Фарида Ибрагимова, ветеран труда: И дома не сидится, и пенсионных денег на 

жизнь не хватает, поэтому остаюсь на своем прежнем рабочем месте. Тяжеловато уже, конечно. А вот 

читала я, что за участие в моей любимой программе «Пусть говорят» зрителям приплачивают, так вот если 

бы я жила в Москве, с удовольствием работала бы таким зрителем! Опрос подготовила Марина ЮДКЕВИЧ. 

нию наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в отношении несовершеннолетнего, 
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повлекшее смерть потерпевшего». Установлено, что незадолго до урока на перемене подросток за 

территорией школы курил сигарету и электронную сигарету с другими несовершеннолетними. 9 сентября на 

уроке русского языка девятиклассник Кирилл вдруг потерял сознание и скоропостижно скончался. В тот же 

день следком начал доследственную проверку обстоятельств случившегося, а 12 сентября СУ СКР по РТ 

сообщило, что по результатам исследования у подростка обнаружены «признаки отравления 

неустановленными наркотическими препаратами», возбуждено уголовное дело. Родители Кирилла и 

педагоги категорически отвергли версию с наркотиками. По их словам, подросток вообще не курил, даже 

обычные сигареты, занимался спортом играл в хоккей и футбол. Мы с женой потеряли любимого сына, а 

его зачемто обозвали наркоманом. В поселке, конечно, никто в это не верит ни школьные товарищи 

Кирилла, ни наши близкие и друзья. Сами мы не обращались в прокуратуру, но довольны решением об 

отмене дела, сказал «ВК» отец подростка Сергей Глушков. Мой сын был хороший. Наталия ВАСИЛЬЕВА. 

Цыгане похитили девушку преступлении девушка внезапно заявила, что никто ее не похищал, с парнями 

она поехала добровольно. Дескать, младший из «похитителей» сделал ей предложение руки и сердца 

таким оригинальным способом. Теперь следователям предстоит разобраться в перипетиях этой истории, 

чтобы решить, закрывать ли уголовное дело. Пока оно на стадии предварительного расследования. Два 

года назад в Татарстане уже была подобная криминальноромантическая история с участием цыган. Тогда 

в Нижнекамске была похищена 15летняя девушка, в розыск ее объявили дед и бабушка. Впоследствии 

выяснилось, что юная жертва похищения сама спланировала его вместе с похитителем, цыганом из 

Краснодарского края. Так она хотела избежать нежеланного замужества, будучи сосватана старшими за 

нелюбимого. Дело в том, что у цыган сватовство происходит обычно в нежном возрасте, родители заранее 

выбирают будущего мужа для девочки, что самих девочек впоследствии не всегда устраивает. Регина 

КИРИЛЛОВА. НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ Сколько влезет В преддверии выборов к традиционному советскому 

штампу «Широко распахнули свои двери избирательные участки» в Казани можно добавить: «Широко 

распахнули свои прорези избирательные урны». Все для удобства криворуких избирателей и сле 857,4 млн 

бюджетных рублей освоены без проведения аукционов Год водоохранных зон в Татарстане грозит 

закончиться скандалом. Открытые с помпой в присутствии президента РТ Минниханова и его помощницы 

Наталии Фишман набережные в Альметьевске, Набережных Челнах, в поселке Красный Ключ вблизи 

Нижнекамска, как выяснилось, обустраивали без В Казани усложнили вброс бюллетеней проведения 

аукционов. На сайте госзакупок только пару дней назад закончился прием заявок на тендер по выполнению 

строительномонтажных работ на берегу городского озера в Альметьевске, а сами торги были 

запланированы на 13 сентября. Между тем набережную и пляж президенту РТ презентовали два месяца 

назад 13 июля. Набережную им. Тукая в районе мечети Таубэ в Набережных Челнах открыли 1 сентября, а 

подрядчик на ее строительство, согласно сведениям госзакупки, должен был определиться только 13 

сентября. Набережную Камы в поселке Красный Ключ глава Татарстана открыл еще раньше 20 августа. 

Тогда как аукцион по ее возведению на сумму 101,875 млн рублей был объявлен только 23 августа. На 13 

сентября было запланировано подведение итогов еще двух тендеров по обустройству набережных и 

береговых линий в 15 населенных пунктах Татарстана на общую сумму 482,6 млн рублей. При пых 
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контролеров чистоты выборов. 10 сентября доктор социологических наук Искандер Ясавеев сделал 

открытие в области прикладной арифметики. Будучи членом участкового избиркома №139 Казани с правом 

решающего голоса, это открытие он зафиксировал в заявлении, направленном в Центризбиркомы 

Татарстана и России. Как полагается серьезному ученому, он начал с истории вопроса: «В прошлом году в 

день голосования 13 сентября 2015 года я обнаружил, что на избирательном участке №139 в Московском 

районе Казани (ул. Короленко, школа №20) ширина прорезей для бюллетеней в стационарных ящиках для 

голосования значительно превышает 0,3 0,5 см ширину, которая указана в постановлении ЦИК РФ от 29 

января 2014 г. №214/14056 «О нормативах технологического оборудования для участковых комиссий при 

проведении выборов, референдумов в РФ». Ширина прорезей в ящиках на избирательном участке 139 

составляла около 1 см. При этом на краях прорезей были видны следы работы не фабричного характера. 

По словам председателя УИК 139, прорези были расширены неизвестными лицами, которые 

представились работниками, направленными районной администрацией…» А нынче, год спустя, 

сигнализирует Искандер Ясавеев, «расширенные» (очевидно, в соответствии с пожеланиями 

вышеозначенной администрации) прорези были им обнаружены и на избирательных урнах 140го 

избирательного участка, который расположен в той же школе №20. «Ширина прорезей, превышающая 

установленные нормативы, создает возможности для вброса бюллетеней. Очевидно, что это не отдельный 

случай на одном избирательном участке Татарстана », выдвинул гн Ясавеев научную версию. И указал, что 

в прошлом году такая версия уже получила подтверждение: «В день голосования 13 сентября 2015 г. в 

одном из ящиков для голосования на избирательном участке 139 была обнаружена стопка бюллетеней. 

Этот факт зафиксирован на видеозаписи и стал предметом обращений в Следственный комитет и суд». 

Упомянутый видеосюжет в прошлом году стал одним из избирательных хитов Интернета. Главное 

действующее лицо коллега Искандера Ясавеева по УИК №139, член этой же комиссии с правом 

решающего голоса от КПРФ Артур Гиматдинов, время действия 13 сентября 2015го после окончания 

голосования. Краткое содержание. Из урны для голосования высыпают на стол бюллетени. Голос 

Гиматдинова за кадром: «Смотрите, целая пачка несмятых бюллетеней! И еще!..» Секретарь комиссии 

(поспешно растаскивая «пачки» по листочку): «... Отстранить Гиматдинова от работы. Большинством 

голосов...» Искандер Ясавеев: «На каком основании?! Он член УИК с правом решающего голоса!» Женщина 

за кадром (видны только руки, которые продолжают растаскивать подозрительные «пачки »): « И полицию 

вызвать!..» Артур Гиматдинов: «Пожалуйста! Ну что вот это целая пачка, ровные, немятые бюллетени за 

«Единую Россию »!.. Ну как они могли там оказаться целой стопкой?.. Ну конечно, у вас 80 чем часть 

объектов уже открыта, на других заканчиваются строительномонтажные работы. Всего же без проведения 

тендеров освоены 857,4 млн бюджетных рублей. Заказчиком во всех случаях является ГИСУ РТ, известное 

своей манерой проведения торгов задним числом. Как сообщил корреспонденту «ВК» лидер регионального 

отделения Трудовой партии России Иван Климов, он уже направил соответствующие жалобы в УФАС по РТ 

по фактам игнорирования федерального законодательства, в результате чего к исполнению госзаказов 

допускаются только определенные юрлица. Элеонора РЫЛОВА. Рис. Виталия ГРИНЧЕНКО. процентов 

будет! Так у вас и 180 процентов будет! »... Впрочем, СУ СКР по РТ и суд в двух инстанциях так и не 
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признали пачку бюллетеней пачкой бюллетеней, и в признании действий комиссии незаконными активистам 

было отказано. Что касается злополучных избирательных урн на 139м участке, они и сегодня, рассказал 

«ВК» Искандер Ясавеев, имеют расширенные вдвое против норматива отверстия: «Секретарь УИК 

объяснила, что нового оборудования не поступило». А теперь выяснилось, что неизвестные любители 

выпиливания лобзиком побывали и на соседнем участке… Из истории избирательного процесса в 

Татарстане известно, что отверстие в урне для голосования обладает неизъяснимой притягательностью 

для любителей невинных розыгрышей. Чего только туда не вбрасывали, вплоть до вырванных страниц из 

учебника истории Древнего мира (во всяком случае, именно таким баловством объяснили правоохранители 

непринятие мер к пойманным за руку за вбросом в урну на выборах2009 в Госсовет РТ)!.. Вот только, судя 

по отсутствию правоохранительной и судебной практики, бюллетеней и не вбрасывали они туда, 

несомненно, попадают по одному, а уж в урне сами собой складываются в аккуратные сверточки, чтобы 

легче было считать… Тем не менее Искандер Ясавеев настаивает, что расширение прорези в 

избирательной урне не имеет отношения к расширению демократии, а потому попросил ЦИК РТ «провести 

проверку стационарных ящиков для голосования на всех избирательных участках Республики Татарстан и 

привести их в соответствие с нормативами», а ЦИК РФ «проконтролировать выполнение этого требования 

». ( Окончание на 2й стр.) 15 15 16 16 сентября сентября Давно задуманная покупка КОЗЕРОГА, скорее 

всего, будет удачной. Пустые хлопоты, разговоры ни о чем поджидают ВОДОЛЕЯ. РЫБАМ не стоит давать 

в долг деньги вряд ли быстро вернутся. Звезды советуют ОВНУ отложить дела, которые могут потерпеть, и 

заняться тем, что душе угодно. ТЕЛЬЦУ могут припомнить прошлые обиды, невыполненные обещания. Не 

накапливайте раздражение, БЛИЗНЕЦЫ, выплескивайте его мелкими порциями. Звезды обещают РАКУ 

поддержку во всех начинаниях. Увы, ЛЕВ может разочароваться в комто из друзей или коллег. ДЕВЕ не 

стоит рассчитывать на авось. Правда всегда всплывает наружу не забывайте об этом, ВЕСЫ. Имейте в 

виду, СКОРПИОН: даже пустяковая ссора может перерасти в затяжной конфликт. У СТРЕЛЬЦА не 

исключена неожиданная, но очень приятная встреча. 

назад: тем.карта 

15.09.2016 
РИА Новости. Главное 

Утренняя почта 

ДОБРОЕ УТРО! 

РИА Новости начинает передачу сообщений за четверг, 15 сентября. 

Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА Новости смену ведут: 

Сулейманов Арсен Гаязович – с 00:00 мск 

Журавлев Игорь Павлович, 
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Бутко Ольга Владимировна – с 07:00 мск 

Зегонов Олег Владимирович, 

Тимошинов Александр Александрович – с 15:00 мск 

Начальник управления координации и оперативного выпуска – Ткачев Александр Павлович 

Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07 

Факс: (495) 637-40-60 

Сайт РИА Новости – ria.ru 

Корреспонденты РИА Новости передают: 

КЕРЧЬ (КРЫМ). Президент РФ Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию 

транспортной системы юга России. 

МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдут: 

- мультимедийная пресс-конференция заместителя министра иностранных дел Ирана по делам арабских и 

африканских стран Хоссейна Джабери Ансари, посвященная текущей ситуации в регионе; 

- круглый стол, посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам современного 

предпринимательства в России. Участники: заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета 

истории искусства РГГУ Галина Зверева; автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела 

компаний и менеджмента журнала "Эксперт" Вера Краснова; руководитель первой в России 

профессиональной "Школы скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского 

предпринимательства и лидерства Анастасия Полетаева; директор по маркетингу NBZ Computers, 

владелец сети кондитерских Enjoy Bakery Семен Гинзбург; hr-консультант Екатерина Архипова; 

- пресс-конференция "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

Участники: руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов; директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков; 

- пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. По окончании просмотра состоится 

встреча с творческой группой. Участники: режиссер Алексей Красовский; продюсеры Дмитрий Руженцев, 

Георгий Шабанов, Эдуард Илоян; актеры: Константин Хабенский, Дарья Мороз, Ксения Буравская; 

- видеомост Москва-Берлин "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется политический 

ландшафт страны?". Участники: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД РФ Николай 
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Топорнин; заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН Екатерина 

Тимошенкова; политологи Нильс Дидерих, Александр Рар. 

- пресс-конференция посла Судана в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с проведением в Москве "Недели 

Судана". 

МОСКВА. Состоится пресс-тур в Информационный центр ЦИК России. 

МОСКВА. Состоится поездка председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на Московский инструментальный 

завод. 

МОСКВА. Пройдет телемост главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова с регионами. 

МОСКВА. Состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим 

вопросам внешней политики. 

МОСКВА. Состоится круглый стол "Что будем есть зимой? Итоги уборочной кампании-2016". Участники: 

президент национального Союза Агростраховщиков России Корней Биждов; вице-президент Российского 

зернового союза Александр Корбут; исполнительный директор Масложирового Союза России Юрий 

Морозов; директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свяженец. 

МОСКВА. Состоится заседание Правления ФАС России. 

МОСКВА. Пройдет первый российско-китайский форум "Инвестиции в инновации". 

МОСКВА. Пройдет XII Ежегодная складская конференция Knight Frank. В работе крупнейшей 

специализированной площадки для взаимодействия профессионального сообщества и определения 

вектора дальнейшего развития рынка складской недвижимости примут участие более 400 собственников и 

девелоперов складских комплексов, а также дистрибьюторов, FMCG-компаний, логистических операторов, 

представителей финансовых институтов, индустриальных парков. Будут рассмотрены вопросы развития 

рынка качественной складской недвижимости России в текущей экономической ситуации, тенденции и 

изменения в структуре спроса и предложения, в сфере продажи земельных участков и 3PL- услуг. 

МОСКВА. Пройдет первая Московская областная научно-практическая конференция педиатров по вопросу 

лечения редких заболеваний. 

МОСКВА. Откроется международный форум "Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. 

Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля" (15-16 сентября). 

МОСКВА. В Информационном агентстве ТАСС пройдут: 
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- пресс-конференция, посвященная международной научно-технической конференции "Наука будущего". 

Участвуют: директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция) Дмитрий Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности механико-математического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Ломакин, профессор Константин Агладзе; 

- пресс-конференция с участием главы Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова, 

посвященная итогам Всемирной шахматной олимпиады. 

МОСКВА. Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте главы Российского 

авторского общества Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 

МОСКВА. Пройдет пресс-конференция председателя Мособлизбиркома Ирины Коноваловой "Готовность к 

единому дню голосования в Московской области". 

МОСКВА. Пройдет заседание комиссии УФАС по Московской области по делу о нарушении закона о 

конкуренции. 

МОСКВА. Состоится церемония открытия закладного камня на месте будущего монумента 21-й дивизии 

народного ополчения Киевского района. В торжественном открытии закладного камня примут участие: 

председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, председатель Московского совета 

ветеранов Владимир Долгих, Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, 

МОСКВА. Состоится презентация пилотного Центра тестирования в рамках проекта "Помощь родителям в 

выборе вида спорта для детей". Участвуют: руководитель Департамента физической культуры и спорта 

Москвы Алексей Воробьев, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заместитель директора 

Училища олимпийского резерва №1 Москомспорта Юлия Барсукова. 

МОСКВА. Состоится пресс-показ выставки "Как дружно все выходят на конечной…", посвященной 

городскому транспорту в СССР. 

МОСКВА. Пройдет кинолекторий "Тайны Кубрика". После лекции о творчестве одного из культовых 

режиссёров ХХ века – Стэнли Кубрика, публика сможет пройтись по экспозиции выставки "Художественные 

сокровища России" и взглянуть на шедевры русской живописи под новым углом: кинематографическим. 

МОСКВА. Откроется новый сезон во МХАТе им. М. Горького. 

МОСКВА. Откроется новое здание Театра Олега Табакова "Сцена на Сухаревской". 

МОСКВА. Откроется выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн" (15 сентября – 9 октября). 
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МОСКВА. Состоится заседание президиума Федерации спортивной гимнастики России. В повестке - 

подведение итогов выступления на Олимпийских играх 2016 года. 

МОСКВА/ЯРОПОЛЕЦ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Откроется научно-практическая конференция по развитию 

рынка беспилотных авиационно-космических систем в рамках Национальной технологической инициативы 

"Аэронет 2016" (15-17 сентября). 

ДОЛГОПРУДНЫЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Состоится встреча с министра инвестиций и инноваций 

Московской области Дениса Буцаева с бизнес-сообществом города. 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Состоится концерт британской певицы и актрисы Джосс Стоун 

(20.00, Crocus City Hall). 

С.-ПЕТЕРБУРГ. Запланирован визит президента ТПП Омана Саида Палеха Саида Аль-Кайюми (15-17 

сентября). 

С.-ПЕТЕРБУРГ. Откроется XIX международный фестиваль старинной музыки Earlymusic (15 сентября - 4 

октября). 

С.-ПЕТЕРБУРГ. Пройдет поэтический вечер в честь 80-летия поэта Александра Кушнера "Рай – это место, 

где Пушкин читает Толстого". 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. Состоится рабочий визит министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня. 

СЫКТЫВКАР (КОМИ). Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию совладельца группы компаний "Ренова" 

Евгения Ольховика, обвиняемого по делу о взятках, на его арест. 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на арест Дмитрия Пестрикова, 

одного из участников конфликта в цыганском поселке Екатеринбурга. 

ПСКОВ. Откроется заседание оперативного комитета Группы личных представителей глав правительств 

стран Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью (15-16 сентября). 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. Пройдет тактическое учение разнородной группировки сил Балтийского флота 

по высадке морского десанта на необорудованное побережье. 

ЧЕЧНЯ. Пройдет пресс-тур на проведение инженерной разведки и сплошной очистки местности в 

труднодоступных горных районах инженерно-саперными подразделениями Южного военного округа. 

УЛЬЯНОВСК. Откроется шестой международный культурный форум (15-16 сентября). 

УЛЬЯНОВСК. Начнутся Дни Москвы (15-16 сентября). 
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. Откроется международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово" (15-17 

сентября). 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. Откроется первый выездной семинар, посвященный современной британской литературе 

(15-18 сентября). 

ПЛЕС (ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.). Откроется международный художественный пленэр "Зеленый шум" (15-30 

сентября). 

СОЧИ. Откроется выставка работ победителей седьмого Всероссийского конкурса "Художники России – за 

чистую воду" (15 сентября – 23 октября) (Музей Николая Островского). 

РОССИЯ. Стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись в отдаленных местностях (15 сентября - 

15 ноября). 

РОССИЯ. Начнется отопительный сезон. 

РОССИЯ. Пройдет премьера фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Сноуден". 

КИЕВ (УКРАИНА). Откроется ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (15-17 сентября). 

КРАМАТОРСК (УКРАИНА). Запланирован визит главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ). Состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств-

участников СНГ. 

БИШКЕК (КИРГИЗИЯ). Состоится согласительное совещание представителей государств-участников СНГ и 

Исполнительного комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров 

иностранных дел и Совета глав государств СНГ. 

КИРГИЗИЯ. Начнется антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-

членов ШОС "Мирная миссия - 2016" (15-21 сентября). 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ). Откроется выставка "Сделано в Армении 2016" (15-17 сентября). 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ). Откроется международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" 2016 (15-

18 сентября). 

АГВЕРАН (АРМЕНИЯ). Откроется девятый международный молодежный кинофестиваль "Ес эм" (Это я) (15-

18 сентября). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ). Начнет работу международный проект "Славянский книжный праздник" (15-17 

сентября). 
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КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ). Откроется XV-й джазовый фестиваль "Ethno Jazz Festival" (15-18 сентября). 

ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ). Состоится заседание Совета национальной безопасности Грузии. 

ИНДИЯ. Состоится визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. 

ИНДИЯ. Начнется визит премьер-министра Непала Пушпы Камала Дахала (15-18 сентября). 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ). Состоится встреча президента Франции Франсуа Олланда с канцлером Германии 

Ангелой Меркель. 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ). Откроется Европейская конференция председателей парламентов (15-16 

сентября). 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ). Состоится визит далай-ламы Тэнцзина Гьямцхо. 

БЕЛЬГИЯ. Состоится визит торгового представителя США Майкла Фромана. 

БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Пройдет международный семинар "Журналистские стандарты в докладах ЕС и 

образ России: против стереотипных представлений в СМИ". 

МАЙАМИ (США). Откроется конференция "Коммуникации и медиа 2016" (15-16 сентября). 

АГАДИР (МАРОККО). Откроется российско-марокканский деловой форум "Россия-Марокко: эффективное 

экономическое партнерство" (15-17 сентября). 

ГОА (ИНДИЯ). Откроется вторая встречи министров окружающей среды стран БРИКС (15-16 сентября). 

КУРУ (ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА). Запланирован запуск легкой ракеты Vega с двумя небольшими спутниками 

по заказу правительства Перу и компании Google. 

КНР. Пройдет пуск ракеты "Шэньчжоу-11", которая доставит на орбиту китайский модуль "Тяньгун-2". 

ВАРШАВА (ПОЛЬША). Пройдет пресс-конференция комиссии по расследованию авиакатастрофы под 

Смоленском в 2010 году, в ходе которой будут представлены первые итоги расследования. 

ЛЮКСЕМБУРГ. Суд Евросоюза объявит решение по делам бывшего президента Украины Виктора 

Януковича и его старшего сына Александра, а также экс-главы администрации украинского президента 

Андрея Клюева, оспаривающих санкции ЕС, действовавшие против них в 2014 - 2016 годах. 

БАНГКОК (ТАИЛАНД). Начнется судебный процесс по делу о взрыве в индуистском святилище Эраван, в 

результате которого 17 августа 2015 года погибли 20 человек и были ранены более 120. 
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НЬЮ-ЙОРК (США). Пройдут брифинг и консультации по ситуации на Ближнем Востоке в Совете 

Безопасности ООН. 

ВАШИНГТОН (США). Откроется международная конференция "Наш океан". Участвует госсекретарь США 

Джон Керри (15-16 сентября). 

ТОКИО (ЯПОНИЯ). Откроется международная выставка игр и развлечений Tokyo Game Show (15-18 

сентября). 

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). Состоится вручение музыкальной премии Mercury Prize. 

БЕЙРУТ (ЛИВАН). Откроется международная ярмарка современного искусства Beirut Art Fair (15-18 

сентября). 

ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ). Откроется международный кинофестиваль (15-25 сентября). 

МАДРИД (ИСПАНИЯ). Откроется Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week сезона весна/лето 2017 (15-20 

сентября). 

СЛУПСК (ПОЛЬША). Откроется кулинарный проект "Вкусы России". 

ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ). Будет опубликован обновленный рейтинг сборных ФИФА. 

АФИНЫ (ГРЕЦИЯ). Откроется заседание исполнительного комитета УЕФА (15-16 сентября). 

ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ). Пройдет матч между ФК "Зальцбург" (Австрия) и "Краснодар" (Россия). 

ЕВРОПА. Пройдет первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 

БЕЛЬГИЯ. Стартует восьмой чемпионат Европы по велоспорту среди полицейских (15-19 сентября). 

ЗЕЛЬБ (ГЕРМАНИЯ). Стартует международный турнир женских молодежных сборных по хоккею Cup of 

German Unity (15-19 сентября). 

ГЛАДБЕК (ГЕРМАНИЯ). Стартуют международные соревнования газовых аэростатов на Кубок Гордона 

Беннета (15-24 сентября). 

КАЛЕНДАРЬ. Международный день демократии. 

назад: тем.карта 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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15.09.2016.   РИА Новости. Все Новости 

Утренняя почта 

15.09.2016 
ForSMI.ru 

Пресс-конференция Министерства образования и науки РФ 

посвященная проведению II Международной научной конференции 

«Наука будущего» 

 Кто: Министерство образования и науки Российской Федерации  

 Где: Москва, Тверской бульвар, д.2  

Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция 

Список участников: 

Салихов Сергей Владимирович - Директор Департамента науки и технологий 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Ломакин Евгений Викторович - Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор, 

заведующий кафедрой теории пластичности механико-математического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Агладзе Константин Игоревич - Кандидат физико-математических наук , профессор, создатель и 

руководитель научной лаборатории Московского физико-технического института 

Нургалиев Данис Карлович - Проректор по научной деятельности Казанского федерального 

университета, 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор Института геологии и нефтегазовых 

технологий, председатель докторского Диссертационного совета, член Научного совета по геомагнетизму 

РАН, Заслуженный деятель науки РТ. 

Иванов Дмитрий Анатольевич - Кандидат физико-математических наук, профессор, руководитель 

исследовательского коллектива «Структура и фазовые превращения» в Институте материаловедения 

Французского национального центра научных исследований 

В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная II Международной научно-технической конференции 

"Наука будущего". 
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Об особенностях программы конференции и значении исследований, проводимых мировыми учеными, 

расскажут директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также члены программного 

комитета конференции, победители конкурсов мегагрантов правительства РФ руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция), куратор Российско-французского дня молодых ученых Дмитрий Иванов, заведующий 

кафедрой теории пластичности механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений 

Ломакин и профессор Константин Агладзе. 

II Международная научно-техническая конференция "Наука будущего" состоится 20 - 23 сентября 2016 года 

в Казани и соберет более 1000 представителей научного сообщества со всего мира: 

из России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Греции и США, среди которых будут победители 

конкурсов научных мегагрантов Правительства РФ, сотрудники их лабораторий, а также аспиранты и 

студенты крупнейших отечественных вузов. 

Участники Конференции расскажут о новых направлениях развития современной науки, о результатах 

своих исследований и экспериментов, которые способны изменить жизнь к лучшему в ряде ключевых сфер 

жизни: медицине, промышленности, гуманитарных науках, освоении космоса, атомной энергетике и других 

важных сферах. 

Подробнее на ТАСС: 

http://tass.ru/press/events/4410 

назад: тем.карта 

http://www.forsmi.ru/announce/349179/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   ТАСС (tass.ru) 

"Наука будущего" - версия 2.0: международный форум в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.forsmi.ru/announce/349179/
http://tass.ru/press/events/4410
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15.09.2016 
Yodda.ru 

В КФУ состоялся концерт для первокурсников "Экскурсия по 

студенческой жизни" 

Тринадцатого сентября состоялась "Экскурсия по студенческой жизни" - концерт для первокурсников КФУ. 

На этом мероприятии любой желающий студент первого курса мог окунуться в студенческую жизнь - 

активную, полную безумных идей, ярких и запоминающихся моментов жизни. 

Именно в этот день открылась, в виде концерта, «коллекция» студенческих воспоминаний. На протяжении 

всей концертной программы зал искрился положительными эмоциями и восхищением. И действительно, 

невозможно было оторвать взгляд от сцены, где выступали лучшие артисты КФУ. Среди них - 

танцевальные коллективы, такие как Hot inception, Real dance, "Казаным", "Кавказ-стайл", "Индиго", Speak 

out. 

Также своими номерами приятно удивили вокальные ансамбли Bridge и Melody. Наибольший восторг 

вызвал у зрителей Дэвид Ониема с песней Can`t hold us, которую вместе с вокалистом напевал весь зал. 

Не обошлось и без театральной составляющей концерта - творческая мастерская "Театрон" показала 

запоминающуюся постановку "Сапожки". Команды КВН КФУ много и остроумно шутили и тем самым 

заставляли громко смеяться весь зал. 

В заключение концертной программы зрители поблагодарили всех выступающих. И после финального 

мюзикла о Казанском федеральном университете весь зал со всеми выступающими громко скандировал: 

"К Ф У!" Все собравшиеся чувствовали, что КФУ - это не только один из лучших вузов России, но и большая, 

дружная семья! 

Источник информации: Ринат Гаффаров 

назад: тем.карта 

Ринат Гаффаров 

http://kazan.yodda.ru/news/v_kfu_sostoyalsya_kontsert_dlya_pervokursnikov_eks/1376888/ 

15.09.2016 
Совершенно секретно (sovsekretno.ru) 

Энергетическая зона русского дворянства 

Наталия ФЁДОРОВА Усадьба Молостововых «Долгая Поляна» 

http://kazan.yodda.ru/news/v_kfu_sostoyalsya_kontsert_dlya_pervokursnikov_eks/1376888/
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«Любой богатый человек сегодня может построить большой дом. Но что он в нём будет делать? Будет ли 

в нём столько же жизни, будут ли его вспоминать спустя столетие?» 

В Татарстане, на высоком берегу Волги, рядом с небольшим старинным городком Тетюши, расположена 

единственная сохранившаяся в республике сельская усадьба старинного дворянского рода Молоствовых. 

Её название – Долгая Поляна. Она расположена в аномальной энергетической зоне, где человек чувствует 

спокойствие, быстрее заживают его раны и проходят заболевания. В начале XIX века имение было самым 

передовым в России. Материал «Совершенно секретно» об усадьбе, которая могла бы являться примером 

для многих нынешних хозяйств новой России. 

Впервые представители этого рода поселились здесь в XVIII веке. В роду были герои войн, губернаторы, 

одарённые люди, склонные к литературе, музыке, науке. Молоствовы дружили с Жуковским, Пушкиным, 

Далем, Боратынским, Толстым, Горьким и даже с Гёте. Но настоящей легендой стала жизнь последних 

дореволюционных хозяев Долгой Поляны – Владимира и Елизаветы Молоствовых. Они сделали усадьбу 

своим постоянным домом и поставили перед собой задачу – превратить доставшееся им в наследство 

имение в образец гармонии природных возможностей и человеческих устремлений. Они хотели создать 

что-то вроде рая на земле. И отчасти им это удалось. 

Фамильное гнездо 

Долгая Поляна пока ещё редко посещается туристами из-за своей удалённости от основных туристических 

дорог. Это не удивительно, заметила в беседе с «Совершенно секретно», изучавший историю рода 

кандидат исторических наук Светлана Фролова, ведь после многих десятилетий забвения прошло ещё 

относительно мало времени. Сегодня доподлинно известно, что Молоствовы – это древний дворянский 

род, ведущий своё происхождение от татар. Они были крупными земле- и душевладельцами. Молоствовы 

занимали важные и престижные должности уездных и губернских предводителей дворянства. 

По воспоминаниям современников, «семья Молоствовых пользовалась большим уважением в Казани 

и представляла собой ядро старой аристократии, или старожилов Казанской губернии». 

Земля, на которой возникла деревня Долгая Поляна, была пожалована Молоствовым в середине XVII века. 

Но до начала XIX века она оставалась пустошью: длинное, протяжённое поле без посева, окружённое 

лесом, впоследствии получило говорящее название – Долгая Поляна. Первые усадебные постройки 

появились здесь в 1870-е годы. А расцвела Долгая Поляна, когда в 1903 году в наследство вступил 

Владимир Молоствов (1859–1918). Здесь он создает своё «фамильное гнездо». 

Владимир – выпускник Пажеского корпуса, служил в лейб-гвардии в Преображенском полку. Разочарование 

службой, желание найти себя в этом мире привели его к мысли о путешествии по Востоку, которое он 

совершил в течение трёх лет, пройдя пешком Сирийскую пустыню. Затем работал в дворянском 

и крестьянском земельных банках, а после отставки стал уездным предводителем дворянства Тетюшского 
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уезда. Двенадцать лет он был первым лицом в уезде: в его руках была сосредоточена довольно большая 

власть, он мог влиять на многие события в жизни помещиков губернии. 

Владимир всегда проявлял себя как практичный хозяйственник, открытый к передовым технологиям 

и новым идеям. Ратует за просвещение: открывает в уезде избы-читальни, земские училища, ремесленную 

мастерскую, аптеки, больницы Он понимал, что пришла новая эпоха и нужны машины, техника, новые 

источники сырья. Под его началом планировалось построить канатный подъёмник через Волгу, проложить 

железную дорогу. Он проводил заовраживание, разработал первое нефтяное месторождение в Татарстане. 

Но неверно было бы считать этого человека просто крепким хозяйственником. Все его действия были 

основаны на идеалах, подпитываемых любовью к искусству и наукам. Именно это качество сблизило его 

уже в возрасте 40 лет с 18-летней Елизаветой Бер – дочерью действительного статского советника, члена 

Казанской судебной палаты. Она получила хорошее образование: экстерном сдала экзамены по программе 

реальной гимназии, училась во Франции и Италии, совершенствуясь во французском, немецком, 

английском и итальянском языках. Вернувшись из-за границы, преподавала в основанной её матерью 

женской воскресной школе Нижнего Новгорода. 

Влюбленные обвенчались в сентябре 1899 года в Покровской церкви Казани и вскоре навсегда переехали 

в Долгую Поляну. Там, думали они, их самые смелые проекты найдут конкретное применение и не будут 

оторваны от земли. Они поставили перед собой благородную и возвышенную цель – превратить своё 

имение в эталон гармонии природы и деятельности человека. 

Рассказывают, что Владимир долгое время готовился к приезду жены. Он не знал, каким путём приедет его 

избранница – водным или пешим. Поэтому он высадил сразу две аллеи из лиственниц: с востока на запад 

и с севера на юг от усадьбы. В каждой – ни много, ни мало по 460 деревьев редкой породы, привезённые 

с севера страны. Сегодня этим аллеям более ста лет, и это единственные в России аллеи из лиственниц 

протяженностью более 4 километров. 

Вообще Молоствовы любили увековечивать памятные даты в природных памятниках. Например, и сегодня 

у входа в их дом растёт гигантская горно-алтайская ель, посаженная отцом Владимира к 30-летию 

супружеской жизни как символ крепости семейных уз. Это самое знаменитое дерево в Татарстане. 

«Городская жизнь вредна и бессодержательна» 

Сельская дворянская усадьба в России – особое явление. «Это не только место жительства рода. Это 

уникальное социальное, историко-культурное, психологическое, эстетическое явление русской жизни. 

Возникнув как жилой и хозяйственный комплекс, дворянская усадьба постепенно становилась 

архитектурно-парковым и культурным центром. Не стала исключением и усадьба Молоствовых в Долгой 

Поляне», – рассуждает историк Светлана Фролова. 
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Переезд на постоянное жительство в Долгую Поляну стал поворотной вехой в жизни Молоствовых. В своём 

первом письме Льву Толстому в 1904 году Елизавета так писала об этом: «Я четыре года замужем. Мы 

всегда жили по зимам в городе, а мой муж служил, хотя не любил службы и мечтал о сельском хозяйстве. 

А я, благодаря Вам, стала сознавать всё более и более, насколько городская жизнь вредна 

и бессодержательна. И мы решили бросить её и переехали в деревню. Здесь я нашла тот покой, которого 

не знала прежде, здесь проще, радостнее и, несмотря на самые разнообразные занятия, есть время читать 

и думать». 

Елизавета изучала географию и историю, была членом географического общества при Казанском 

университете, сотрудницей местной метеорологической станции, исследовала флору Казанской губернии. 

Семена различных цветов, саженцев деревьев и кустарников в имение привозили по её заказу со всего 

мира. Она поддерживала цветники с розами, высаживала кусты жасмина, ухаживала за оранжереей 

с диковинными растениями (до 500 кадок!). 

В 1907 году семья въезжает в новый каменный дом вместо старого деревянного. Построили его 

Молоствовы на высоком месте, там, где начинается долгий спуск к Волге и открывается широкий вид 

на реку. Дом кажется простым лишь на первый взгляд, он полон секретов. Например, из его окон 

Молоствовы могли видеть огни в доме родственников в селе Три Озера на противоположном берегу Волги. 

«Особняк построен по всем канонам человека нашего времени. Владимир привозит немецкую динамо-

машину, насос. В доме был электрический свет, горячая вода и ванна. Тогда это было внове, да и сегодня 

мы до сих пор разбираемся, как работала эта система! В доме не найдете печей, только камины, но он 

хорошо отапливался – дымоходы были встроены в стены, а топка находилась в подвале: горячий воздух 

поднимался снизу и отапливал дом. Молоствов уникальным образом выбирал кирпич для дома. Привозили 

подводы, кирпичи замачивались в воде на сутки. Если после этого кирпич разваливался, то заворачивали 

всю подводу – не нужен был такой кирпич. Поэтому этот дом стоит до сих пор», – рассказывает газете 

«Совершенно секретно» директор музея истории Тетюшского края Наталья Понедельникова. 

Своих детей у Молоствовых не было. Но Елизавета обучала крестьянских детей, помогала местным 

жителям. Крестьяне очень любили «барыню», об этом свидетельствуют воспоминания старожилов, 

собранные музейщиками в 1990-е годы. Елизавета поддерживала и одобряла активную деятельность мужа 

как предводителя дворян уезда. Тоже желая приносить пользу обществу, она обратилась за наставлениями 

ко Льву Толстому, написав ему письмо. Он откликнулся, и между ними завязалась переписка. В 1905 году 

Елизавета посетила Ясную Поляну. После той встречи Софья Андреевна, жена Толстого, записала в своём 

дневнике о гостье: «Она худощавая, милая, умное лицо и глаза, хорошо и интересно рассказывает 

и затрагивает всегда такие темы, что чувствуется, что она сочувствует Льву Николаевичу, что она с Богом». 

Взаимная симпатия, общность интересов стали основой для многолетней дружбы между семьями Толстого 

и Молоствовых и нашли отражение в переписке и дневниковых записях. 
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Позже Елизавета была главным редактором юбилейного тома Толстого, ему она отправляла свои 

литературные труды, стихи и рассказы. Под влиянием Толстого Елизавета увлеклась изучением русского 

сектантства и написала несколько исследований, опубликованных в журналах и сборниках. После Первой 

мировой войны, по предложению Российской академии наук, она собирала в Казанской губернии письма 

участников войны и вела записки с целью осветить истинное отношение народа к событиям тех лет. 

На основе этих материалов в 1917 году в Казани она издала книгу «Солдатские письма», доход от издания 

которой поступил в пользу воинов, потерявших зрение. 

Связь с космосом 

Стоит глубже изучить историю Молоствовых, и становится понятно, что есть в их судьбе какая-то тайна, 

мистика. Деловая сметка сочеталась в них со стремлением к неземным материям. 

Усиливается это впечатление тем, что Долгая Поляна – едва ли не единственное место в Татарстане, где 

находится аномальная энергетическая зона, как считают, напрямую связанная с космосом. Если смотреть 

от усадьбы в сторону Волги, на двух отрогах так называемых Тетюшских гор, спускающихся к реке, 

находятся две большие поляны – одна в форме прямоугольника, другая – пятиугольная. Несмотря 

на соседствующий вокруг лес, эти поляны уже несколько веков не зарастают. Также не прижились здесь 

недавно высаженные местным заказником в порядке эксперимента саженцы. На этих полянах 

«зашкаливают» магнитные приборы, сбивается ход часов, непонятным образом исчезают заснятые кадры 

из цифровых фотоаппаратов. Солнечных дней здесь не меньше, чем в Сочи или в Кисловодске. Но самое 

главное – человек, попадая сюда, физически ощущает тепло и спокойствие. Здесь выравнивается 

артериальное давление, исчезает душевная сумятица, успокаивается сердце, быстрее заживают раны, 

уходят простудные заболевания. По рассказам, «именно на эти поляны опираются своим основанием 

энергетические столбы, уходящие в космос». Особенности аномальной зоны заметили ещё булгары. Не зря 

одна из столиц их государства – древний Булгар – находится на другом берегу Волги прямо напротив 

Долгой Поляны. По преданиям, булгарские ханы переправлялись сюда через реку и становились 

на несколько дней шатрами в урочище, чтобы подлечиться и подпитаться энергией. После, когда исчезло 

булгарское государство, рассказы о силе этого места передавались в устных преданиях. Молоствовы знали 

о благотворном влиянии полян и даже обсуждали с учеными-специалистами идеи, как использовать его, 

но помешала революция. 

«Как странно уходить » 

События октября 1917 года были с тревогой встречены в Долгой Поляне. Владимир и Елизавета, как 

и многие состоятельные люди того времени, могли уехать за границу. Но они решили остаться, думая, что 

могут стать полезными и при новой власти. В январе 1918 года трагически погибает Владимир. Он, как 

бывший глава уезда, был приглашён на встречу с рабочей молодёжью в Тетюшах, где пытался донести 

до них мысль, что молодой власти необходимо учиться у старой искусству управления. Но публика в зале 
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встретила его выступление свистом Возвращаясь домой, Молоствов попал в пургу. Прикрыв «барина» 

армяком, кучер ушёл за подмогой. Пока ходил, сердечный приступ оборвал жизнь Владимира. 

Елизавета пережила в усадьбе страшные годы Гражданской войны, неоднократные попытки выселить её, 

разграбить и сжечь дом. Но она была знакома с Крупской, они учились вместе на Бестужевских курсах. 

И во время эмиграции Ленина она посылала ему и Крупской деньги, посылки, книги. Она помогала 

продовольствием и фуражом Первой конной армии Будённого, и за это её усадьба решением народного 

комиссариата просвещения была взята под охрану, так как здесь находилось «весьма ценное в культурном 

отношении хозяйство и усадьба», «библиотека и этнографический архив по исследованию уральских 

сектантов». Временное наблюдение и заведование было поручено Елизавете. 

В середине лета 1929 года она была выселена из своего дома в деревянный флигель. В доме 

разместилась школа коммунистической молодежи, ей выделили одну комнату для научных занятий. Зал 

с библиотекой переделали для зимовки пчёл. Книги отсырели. Воспитанники, ленясь ехать за дровами, 

жгли дубовый паркет. На её глазах имение приходило в запустение, а ей приходилось всё чаще 

доказывать, что она «является членом общества, полезным рабоче-крестьянскому государству». 

Молоствова не прекращала своей научной деятельности: была сотрудницей местной метеорологической 

станции, вела опытные так называемые «географические посевы» под руководством академика Вавилова, 

выполняла поручения Казанского университета по исследованию флоры Татарстана, создала в деревне 

краеведческую секцию. Как и до революции, продолжала обучать местных ребятишек грамоте. 

В 1931 году Елизавета обратилась к Калинину с просьбой о передаче дома Союзу писателей, и там 

разместился Дом творчества и отдыха писателей. Здесь бывали и подолгу гостили Софья Толстая, Павел 

Павленко, Сергей Мстиславский, Евгений Шварц и другие. Бывали в Долгой Поляне артисты МХАТа. 

В комнате с камином отдыхавшие устраивали литературные и музыкальные вечера. Елизавету на них 

не приглашали. 1 августа 1936 года её не стало. Похоронили рядом с мужем, недалеко от усадьбы, 

на левом склоне оврага среди лип. 

Зная об отношении к ней тетюшского общества, она заранее, ещё в 1925 году, завещала библиотеку (более 

8 тыс. томов!) музею Льва Толстого. Но её своевременно не вывезли, и книги были утрачены. Она передала 

в научные учреждения свой архив, но сохранилось немногое. Например, известно только пять 

стихотворений Елизаветы. Все они стали романсами: «Как странно уходить от этих ярких зорь / И знать, что 

без тебя все будет так, как было / И что никто кругом твою не понял хворь, / А всё, что помнило, – давно 

тебя забыло » 

Вторая жизнь 

После закрытия Дома отдыха писателей в Долгой Поляне разместился детский туберкулезный санаторий, 

затем – детский дом, дом инвалидов, районный детский лагерь «Чайка». Экологи и общественники в конце 

1990-х начали писать местным властям о необходимости реставрировать и восстановить усадьбу 
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Молоствовых как исторический памятник. И в 2000 году усадьба была внесена в Государственный 

охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры республиканского значения 

и создан историко-архитектурный и природный парк «Долгая Поляна». Сюда наведываются власти 

республики, приезжал зарубежный специалист, который делал мастер-план Татарстана по туризму. 

Влюбился в Долгую Поляну и внёс её в ведущие достопримечательности региона. 

«Меня удивляет, что Молоствовы всегда считали своим долгом делать что-то полезное для людей, хотя 

кусок хлеба они этим не зарабатывали. Мы видим богатых людей сегодня. На что они тратят своё 

состояние? Зачем Елизавете нужно было собирать солдатские письма Первой мировой войны, 

анализировать, выпускать книгу и весь гонорар отдать на лечение раненых солдат? Это воспитание. А мы 

сейчас живём Быдло – не быдло Бывает, туристы говорят: «И что здесь особенного? У них были деньги, 

они построили большой дом». Да. Любой богатый человек сегодня может построить большой дом. Но что 

он в нём будет делать? Будет ли в нём столько же жизни, будут ли их вспоминать спустя столетие?» – 

искренно вопрошает экскурсовод усадьбы Молоствовых Наталья Филиппова. 

Иллюстрации предоставлены Домом-усадьбой Молоствовых 

назад: тем.карта 

Наталия ФЁДОРОВА 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5530/ 

15.09.2016 
Yodda.ru 

Угрожавший взорвать «Торговый квартал» челнинец начинку для 

бомбы смолол на кофемолке 

В Набережночелнинском городском суде сегодня, на очередном заседании, заслушали показания 22-

летнего подсудимого Ильнара Аглетдинова. По материалам следствия, он - главный организатор 

преступления, которое в сентябре 2015 года взбудоражило всех жителей города. 

Напомним, что студенту КФУ Ильнару Аглетдинову и его двоюродному брату, сотруднику торгового 

представительства коммерческой фирмы Артему Гибадуллину инкриминируются лжесообщения о терактах 

в «Торговом квартале», изготовление бомбы и вымогательство 70 тысяч долларов США у владельцев 

центра - ООО «Тригранит Менеджмент Рус». Телефонные «террористы» угрожали взорвать здание. От 

взрыва спасло только то, что зарядки на телефоне оказалось недостаточно . 

Нельзя не отметить, что на заседания Ильнар Аглетдинов неизменно приезжает с папкой, делает записи 

авторучкой в блокноте, что-то обсуждает со своими адвокатами, которых у него два. Несмотря на 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5530/
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утверждения подсудимого, что он «страдает тяжелыми заболеваниями», это ему не помешало разработать 

свой страшный сценарий. 

Когда судья предоставил слово Ильнуру, тот рассказал, что идея о ложных звонках у него возникла после 

нервного стресса (с детства состоит на учете у невролога). Тогда он сидел, закрывшись в доме, увидел 

сюжет о «террористах» в Санкт-Петербурге. А изготовлением самодельного взрывного устройства занялся 

после того, как администрация «Торгового квартала» дважды после анонимных звонков не эвакуировала 

людей из здания. Он пояснил: «В современном мире нельзя так относиться к людям». Для своего 

устройства, которое он, по его словам, не собирался приводить в действие, Ильнур купил электронные 

весы, имевшуюся бракованную кофемолку применил для измельчения химических веществ. Даже будучи 

волонтером на олимпиаде для пенсионеров в Казани, Ильнур не забывал о преступном замысле и там, в 

аптеке, приобрел перекись водорода. Вернувшись домой, на один день уединился в Боровецком лесу, где 

развернул «химическую лабораторию» для создания опасной начинки. По информации эксперта Средне-

Волжского регионального центра судебных экспертиз Минюста РТ Владимира Будникова, полученного 

взрывчатого вещества хватило бы для серьезных негативных последствий. 

На вопрос: «Чем покупать химические вещества, не лучше ли было просто на пустой коробке написать 

«бомба?», - подсудимый ответил, что вследствие врожденного заболевания страдает навязчивой идеей, 

так что должен был исполнить миссию максимально приближенно к задуманному. В итоге адвокат И. 

Аглетдинова обратилась с ходатайством о проведении ему судебно-психиатрической стационарной 

экспертизы в Казани. Окончательный ответ прозвучит завтра. 

Суд над челнинскими «звонарями» продолжается. 

Ляля Гайфутдинова 

назад: тем.карта 

Ляля Гайфутдинова 

http://nabchelni.yodda.ru/news/ugrozhavshiy_vzorvat_torgoviy_kvartal_chelninets_n/1377315/ 

15.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Когда наступит бабье лето в Татарстане 

Метеорологи рассказали, вернется ли в Татарстан тепло и почему сентябрь оказался таким холодным. 

Октябрь близится, а бабьего лета все нет. Будет ли вообще и когда? Синоптики говорят, что будет 

обязательно. 

http://nabchelni.yodda.ru/news/ugrozhavshiy_vzorvat_torgoviy_kvartal_chelninets_n/1377315/
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- Бабье лето - это промежуток времени, когда воздух прогревается, на улице ясно, благодаря этому в 

дневное время температура достигает 20 градусов. В наших краях бабье лето обычно наступает во второй, 

третьей декаде сентября, - говорит Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии Института 

экологии и природопользования КФУ. 

Однако в этом году потепление задерживается. И на этой неделе точно не наступит. Скорее всего, бабье 

лето будет поздним, вероятно, придет в конце сентября, начале октября. 

- До 19 сентября ожидать бабьего лета не приходится. Мы будем находиться в плену циклонов, к нам будет 

затекать более холодный воздух с севера. Погода будет неустойчивая, дожди, облачность и температура 

воздухе не превысит +13.. 15 градусов, - говорит Переведенцев. 

Нынешний сентябрь не оправдал прогнозов Росгидромета. Метеорологи обещали начало осени сухим и 

теплым, а оно оказалось холодным и дождливым. 

- Сентябрь удивил, но он всего лишь компенсирует лето, когда осадков у нас было всего 20% от нормы. На 

данный момент норма по осадкам за месяц перевыполнена. Только позавчера выпало 30 мм осадков, хотя 

месячная норма 52 мм. 

Как правило, бабье лето бывает всегда, просто оно отличается продолжительностью - от нескольких дней 

до месяца, поэтому иногда пролетает незаметно. К примеру, в 2015 году бабье лето в Казани началось 13 

сентября и продлилось до конца месяца. Температура в некоторые дни достигала +27 градусов. В 2014 

году оно длилось с 21 по 26 сентября, температура днем было около +20 градусов. В 2013 году было всего 

три дня - с 15 по 17 сентября с температурой до +20. 

В ближайшие три дня по данным Гидрометцентра Татарстана температура воздуха в республике составит 

+10.. 15 днем и +2.. 8 ночью. Ветер северо-западный, дождь. 

Читайте также: Ольга Голодец во время визита в Казань подарила молодой маме и ее малышу коляску 

Автор: Дарья Турцева 

назад: тем.карта 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/eto-interesno/47175-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://sntat.ru/eto-interesno/47175-kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane
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16.09.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан тепло 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Стало известно, когда в Татарстан придет бабье лето 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан тепло 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Стало известно, когда в Татарстан придет бабье лето 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Бабье лето будет поздним 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан тепло 

Ссылка на оригинал статьи  

16.09.2016.   Вечер Елабуги (zur.ru) 

Когда наступит бабье лето в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Алексей Воробьёв голосует за двухсотрублевую Казань 

Казанский Кремль и здание КФУ прошли в финальный этап голосования Центробанка РФ. 

Российский актер и музыкант Алексей Воробьёв в социальных призвал поклонников голосовать за 

казанские символы на сайте твоя-россия.рф. Артист пожелал последовать его примеру, выбирая Казань в 

голосовании Центробанка за символы новых 200 и 2000 рублей. 

«Я очень люблю Казань... Там живут мои друзья, и за время, что я провёл в этом городе на съемках 

фильма "Сокровища ОК", он стал мне родным. Я отдаю свой голос за Казань, хочу поддержать этот 

http://zpravda.ru/novosti/item/27108-sinoptiki-rasskazali-vernetsya-li-v-tatarstan-teplo.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/22313-stalo-izvestno-kogda-v-tatarstan-pridet-babe-leto.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/14343-sinoptiki-rasskazali-vernetsya-li-v-tatarstan-teplo.html
http://zt16.ru/2016/09/stalo-izvestno-kogda-v-tatarstan-pridet-babe-leto/
http://www.chuprale-online.ru/ru/the-news/item/10104-babye-leto-bydet-pozdnim.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/15106-sinoptiki-rasskazali-vernetsya-li-v-tatarstan-teplo.html
http://zur.ru/news/kogda-nastupit-babe-leto-v-tatarstane
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дорогой мне город, и мне будет вдвойне приятно, если мои подписчики и друзья мне в этом помогут», - 

написал Воробьев. 

Свое сообщение Алексей Воробьев сопроводил фотографией из Казани и подробным описанием процесса 

голосования на сайте твоя-россия.рф. Оба поста в сумме собрали более 70 тысяч лайков и несколько сотен 

комментариев. 

Читайте также: Акция «Голосуй за Казань» прошла в Комитете по делам детей и молодежи города 

назад: тем.карта 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/47177-aleksej-vorobjov-golosuet-za-dvukhsotrublevuyu-kazan 

15.09.2016 
Инфо Крым (icrimea.org) (Севастополь) 

Севастополь вышел на второе место в борьбе за новые купюры 

Севастополь вышел на второе место в голосовании за город-символ для новых российских купюр. 

Лидирует Волгоград. Продолжается голосование за города-символы для оттиска на купюрах номиналом 

200 и 2000 рублей. Иркутск с изображением бабра и Байкала опустился со второй строчки на третью и 

уступил свое место памятнику затопленным кораблям и Херсонесу Таврическому в Севастополе, который 

поддержали более 93 тысяч человек. Лидирует с небольшим отрывом Волгоград, за него проголосовали 

более 94 тысяч человек. 

До 7 октября россиянам предстоит из десяти претендентов выбрать два города, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в эфире телеканала «Россия 1». 

Как сообщалось ранее, Центробанк обнародовал десятку финалистов в конкурсе новых банкнот 

достоинством 200 и 2 тысячи рублей. В список фаворитов вошли: 

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор. 

Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган. 

Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский. 

Иркутск: озеро Байкал и бабр. 

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. 

http://sntat.ru/obshchestvo/47177-aleksej-vorobjov-golosuet-za-dvukhsotrublevuyu-kazan
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Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи». 

Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. 

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. 

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор». 

назад: тем.карта 

http://ikrim.net/2016/0915/156779.html 

15.09.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

УФАС приостановила аукцион на организацию поездки в Санкт-

Петербург для студентов КФУ 

Антимонопольная служба по РТ требует приостановить аукцион на оказание услуг по организации поездки 

студентов КФУ в Санкт-Петербург. Причиной стала жалоба в УФАС одного из участников аукциона, 

сообщается на сайте ведомства. фото: mamadysh-rt.ru 

В УФАС обратилось ООО «Лето» с жалобой на проведение открытого аукциона по закупке услуги 

Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом. Университет объявил открытый конкурс на 

организацию турпоездки в Санкт-Петербург для победителей конкурсов « Лучшая академическая группа» и 

«Лучший староста». Однако компании «Лето» в участие было отказано. Компания считает, что такой запрет 

недействителен и нарушает закон о защите конкуренции. 

Рассмотрение дела назначено на 19 сентября. До рассмотрения КФУ не имеет права заключить договор на 

организацию турпоездки. 

назад: тем.карта 
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Малореченское. Фантазия владельцев кафе добралась до Наполеона – с чебуреком на голове. Фото: 

Андрей БАСИН • ДАВНЯЯ НОВОСТЬ Симферополь, 15 сентября 1908 г. Конкурс опрыскивателей Закрылся 

конкурс опрыскивателей и других аппаратов для борьбы с садовыми вредителями. Высшие награды 
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(«Русское слово ».) • АНЕКДОТЫ ??? Идём с сыном по улице, беседуем обо всём подряд. Спокойненько так 

идём. И вдруг он выдаёт: «Хорошая ты всётаки женщина, когда не орёшь! » ??? Врач: – Прочтите нижнюю 

строчку. Мужчина: – Не могу! Врач: – Э, батенька, да у вас близорукость... Мужчина: – Отлично! Всю жизнь 

был неграмотный, а теперь ещё и близорукий. ??? – Ты уволился? – Ага... – Так тебя же вроде повысили?! 

– Это и стало последней каплей – после повышения стал получать на 300 рублей меньше! ??? Нужно 

набраться смелости и всётаки рассказать коту, что это он живёт у меня, а не я у него. ??? «А почему бы и 

нет! » – подумал Исак Хаимович и переписал завещание на самого себя. Ответы на кроссворд, 

опубликованный в № 162 от 14.09.2016 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кенар. 6. Фраер. 8. Наполеондор. 13. Табор. 

14. Пивовар. 15. Жерар. 18. Рейсфедер. 19. Модератор. 20. Дилер. 21. Факир. 26. Карабинер. 27. Навигатор. 

29. Майор. 30. Канонир. 31. Гомер. 34. Карасубазар. 35. Затор. 36. Адлер. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бекар. 2. 

Калорифер. 3. Арендатор. 4. Декор. 7. Тенор. 9. Хакер. 10. Конспиратор. 11. Механизатор. 12. Кагор. 16. 

Репетир. 17. Мегапир. 22. Катар. 23. Сепаратор. 24. Палисандр. 25. Мохер. 28. Кокур. 32. Базар. 33. Лазер. • 
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ВСЕЙ СТРАНОЙ Проголосуй за денежку Крымчане выберут символ в бывшем банке Третий, финальный 

этап отбора символов для будущих банкнот достоинством 200 и 2000 рублей уже стартовал по всей стране. 

Правда, к исходу голосования среди городовпобедителей не осталось ни одного крымского, кроме 

Севастополя. И музей посмотреть Центральный банк России будет проводить голосование по выбору 

символов для новых банкнот в музее истории города Симферополя. Пройдёт оно, как и по всей России, 1 

октября. В этот же день симферопольский музей откроет свои двери для свободного посещения всех 

желающих. Здание музея в центре Симферополя является образцом архитектуры второй половины XIX 

века и Голосование в Крыму: 1 октября 2016 года с 10:00 до 18:00 г. Симферополь, ул. Пушкина, 17. 

связано с жизнью и деятельностью многих известных людей. Музей обладает интересной коллекцией 

экспонатов, собранной с помощью симферопольцев. Это живописные полотна с видами улиц 

Симферополя, предметы быта, документы, листовки, газеты дореволюционного периода, реликвии времён 

Гражданской и Второй мировой войн. Интересна коллекция старинных фотографий. Большинство из них 

выполнено фотомастерскими Симферополя в конце XIX – начале XX века. Не менее интересна и 

экспозиция, посвящённая истории симферопольских банков. Что касается голосования с выбором картинки 

на купюры, то участвовать в нём смогут не только взрослые, но и дети. В музее установят урну, в которую 

нужно бросить анкету, заполненную здесь либо принесённую с собой. Проголосовать можно и на 

специальном сайте, который Банк России запустил на время голосования – ТвояРоссия.рф. Великолепная 

десятка По итогам второго тура голосования в третий тур вошли десять финалистов конкурса: Владимир: 

Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура «Родинамать зовёт!» и Мамаев курган; Дальний 

Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро Байкал и бобр; Казань: Казанский 

кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород: Нижегородский 

кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музейзаповедник «Кижи»; Здесь, где ранее размещалось 

симферопольское отделение СанктПетербургского международного коммерческого банка, пройдёт 

голосование. Фото: aipetri.info Севастополь: Памятник затопленным кораблям и «Херсонес Таврический»; 

Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева лавра; Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор». 

Все попавшие в финал символы – это понастоящему уникальные места нашей Родины. Люди с такой 

ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим 

действительно народную банкноту, – сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий 

Иванович Лунтовский. Новые банкноты будут введены в 2017 году. Ирина ГУЛИВАТАЯ. 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Трудная ничья 

На матче «ТСК-Таврия» и «СКЧФ»Болельщики, опоздавшие всего на три минуты из-за уличных пробок в 

Симферополе на матч «ТСК-Таврия» и «СКЧФ-Севастополь», были удивлены, увидев на табло цифры 1:0 в 

пользу севастопольского клуба. 

На матч в Симферополь «СКЧФ», которым руководит президент Александр Красильников, привез два 

автобуса болельщиков, весьма активно поддерживавших свою команду. Гол, забитый нападающим 

Евгением Прокопенко, вдохновил севастопольцев, а симферопольская команда никак не могла наладить 

взаимодействие между полузащитой и атакующей линией. Моментов для взятия ворот было немало, но 

игроки в штрафной площадке буквально то терялись, то пробивали выше и мимо. На 18-й минуте в одной 

из атак защитник «СКЧФ» преградил путь мяча в ворота, а ялтинский арбитр Б. Головко на это не 

отреагировал, хотя весь стадион заметил игру рукой. Болельщики «ТСК-Таврии» в знак протеста освистали 

судью. Второй тайм проходил под диктовку хозяев поля, но мяч не шел в сетку ворот. Лишь когда команды 

играли четыре дополнительные минуты, в яростной атаке и суматохе во вратарской площадке гостей 

Руслан Платон успел забить долгожданный гол. Ничья (1:1) утешила гостей, которые зацепились за третью 

строчку турнирной таблицы Премьер-лиги Республики Крым, набрав 7 очков. А на вторую строчку с лучшей 

разницей забитых и пропущенных мячей переместился ФК «Евпатория», выигравший в Ялте у местного 

«Рубина» (2:0). После четырех проведенных туров впереди «Крымтеплица», сыгравшая в Керчи нулевую 

ничью с местным «Океаном», имея при этом 10 очков. Феодосийская «Кафа» у себя дома убедительно 

выиграла (3:1) у клуба «КФУ-Бахчисарай». Следующий матч 24 сентября «Кафа» также проведет на своем 

поле, встречаясь с «Крымтеплицей». 

В связи с выборами в Государственную Думу РФ по решению Федерации футбола и КФС пятый тур будет 

перенесен, о чем мы сообщим дополнительно. Параллельно проходит и чемпионат Республики в 

любительской лиге, где завершился четвертый тур: «Гвардеец» - «Севастополь-2» - 3:0, «Алушта» - 

«Спартак» (Красногвардейский район) - 0:2, «СДЮШС-3» - СК «Ялта» - 0:1, «Динамо» (Сакский район) - 

«Кызылташ» - 1:0. Необходимо напомнить, что сакское «Динамо» представлено игроками сельских клубов. 

В прошлом сезоне оно завоевало Суперкубок Крымской футбольной федерации «Колос» (президент - А. 

Малиневский). От республиканского «Колоса» в Премьер-лиге выступает и «Крымтеплица», а в 

любительском чемпионате участвуют пять команд. В шестом туре Премьер-лиги России московский 

«Спартак» с трудом одолел (1:0) московский же «Локомотив» и, набрав 16 очков, уверенно возглавляет 

турнирную таблицу. ЦСКА победил грозненский «Терек» (3:0) и с 14-ю очками занимает вторую ступеньку. А 

санкт-петербургский «Зенит» более чем убедительно обошел тульский «Арсенал» (5:0), пока он на третьей 

строчке. Уральский «Амкар», выиграв (1:0) у томской «Томи», зацепился за четвертое место. 

Пробуксовывает без бывшего главного тренера К. Бердыева серебряный призер прошлогоднего 

чемпионата - ростовский клуб с одноименным названием. Хотя команда и выиграла (2:1) у самарских 
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«Крыльев Советов», но с 10 очками пока на 5-м месте. Остальные результаты матчей: «Рубин» - «Урал» - 

3:1, «Анжи» - «Оренбург» - 0:0, «Уфа» - «Краснодар» - 0:0. В украинской Премьер-лиге, чемпионат которой 

усечен до 12 команд, самым престижным был матч между «Шахтером» (Донецк) и «Динамо» (Киев), 

проходивший на нейтральном поле в Харькове. Он завершился ничейным исходом (1:1). Лидирует в 

чемпионате «Шахтер», набравший 19 очков, динамовцы отстают на три очка. На третье место перешла 

полтавская «Ворскла», победившая (2:1) луцкую «Волынь». Луганская «Заря», сыграв (2:2) с командой 

«Сталь», пока на четвертой строчке. Неожиданностью тура стал поединок донецкого «Олимпика» с 

«Днепром», в котором «Олимпик» победил (3:0). Еще в двух матчах с одинаковым счетом (1:0) «Зирка» 

выиграла у «Карпат», а «Черноморец» - у ФК «Александрия». Любители футбола интересуются 

трансферами игроков как в российской Премьер-лиге, так и в клубах Европы. Больше всего новичков в 

сезоне-2016-2017 пришли в ФК казанского «Рубина», махачкалинского «Анжи», томской «Томи» и 

«Оренбурга». Заметьте, это далеко не лидеры, но по всему видно - деньги у спонсоров и учредителей есть. 

А вот у ЦСКА всего три приобретения, два из которых - легионеры. Известного в Европе игрока туринского 

«Ювентуса» Поля Погба приобрел английский «Манчестер-Юнайтед» за баснословную сумму - 105 млн 

евро. Что и говорить, футбол - не самый дешевый вид спорта... А. ЗЕЛИКОВ 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Новости экономики: в Татарстане внедрят программу по повышению 

финансовой грамотности населения 

Новости экономики в ежедневном обзоре. 

В Татарстане внедрят программу по повышению финансовой грамотности населения 

Татарстан потратит более 325 млн рублей на повышение финансовой грамотности населения. 

Республиканский Кабмин утвердил соответствующую программу, рассчитанную до 2018 года. Общий объем 

ее финансирования составит 325,4 млн рублей. За три года федеральный бюджет выделит 148 млн 

рублей, еще 113,1 млн рублей приходится на республиканский бюджет, и 64,2 млн рублей - на 

внебюджетные источники. В этом году на программу потратят 85,6 млн рублей, в следующем - 156,7 млн, а 

в 2018-м - 83 млн. 

Разработчиком программы выступает региональные минобрнауки и Центр экономических и социальных 

исследований. Благодаря реализации программы должна увеличиться до 50 процентов доля населения, 

понимающая соотношение «риск - доходность» при выборе финансовых продуктов, до 40 процентов - доля 

http://simferopol.monavista.ru/news/2036508/


  

645  

Группа «Интегрум» 

 

 

жителей РТ, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай кризисных ситуаций. Число 

же пользователей электронных услуг возрастет до 55 процентов. 

Согласно программе, в Казанском федеральном университете будет создан Центр финансовой 

грамотности РТ, который и займется непосредственной реализацией программы. В республике при этом 

вводят и аналогичные уроки в школах. Учебники для курса разработаны в рамках совместного проекта 

Минфина РФ и Всемирного банка. Программа при этом рассчитана как на детей, так и на их родителей. 

Эксперты, в целом, поддерживают эту инициативу. 

Российские банки начали предлагать ипотеку на 75 лет 

Первыми предложение платить ипотеку на новых условиях получили валютные заемщики. Им предлагают 

продлить срок кредитования до шести-семи десятков лет. Среди массовых банковских продуктов такие 

займы пока не значатся. Особые условия предлагают только при реструктуризации долга, когда 

необходимо предложить облегченную схему платежей с учетом изменившейся платежеспособности 

клиента. Впрочем, законодательных ограничений на использование таких предложений в России нет. Чем 

длиннее срок, тем меньше ежемесячный платеж, говорят эксперты. Но и недостатки у длинных кредитов 

существенные. Чем дольше срок ипотеки, тем больше средств заемщик платит банку. При 25-летнем 

кредите размер первоначальной суммы займа практически утраивается, при пятидесятилетнем - 

увеличивается в 4,5-5 раз. 

В России ничто не препятствует передавать ипотеку по наследству детям или внукам. Но снижать 

ипотечные ставки до 4-6 процентов годовых, как во многих странах мира, российские банки пока не 

планируют. Ипотека в наследство развита в Скандинавии. В Швеции кредиты на недвижимость дают на 50 

и на 70 лет. Долг по ипотеке автоматически переходит по наследству детям. Специалисты по ипотеке 

считают, что в России подобная схема не приживется. 

«РЖД» ищет разработчика модели перевозок ВСМ Москва - Казань 

С победителем соответствующего конкурса заключат контракт на 81,7 млн рублей. 

Согласно документации аукциона, его победитель должен разработать модель работы компании-

перевозчика на ВСМ. Исполнителю предстоит проанализировать рынок пассажирских железнодорожных 

перевозок, зарубежный опыт в этой сфере и рассчитать прогноз суммарной выручки. Итоги конкурс 

подведут 20 сентября. 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Студент КФУ провел исследование в университете Регенсбурга 

Этим летом студент Высшей школы иностранных языков и перевода ИМОИиВ Никита Печунов побывал в 

университете Регенсбурга по программе "Тандем". 

Напомним, что в рамках данной программы студенты Регенсбургского и Казанского университетов 

работают в парах: сначала ребята из Германии приезжают в Россию и проводят здесь свое исследование, 

а потом уже наши отправляются в университет Регенсбурга. 

Еще зимой были определены имена счастливчиков, которые оказались участниками "Тандема", и среди них 

- Никита Печунов , в качестве темы научной работы выбравший следующую: «Иностранные языки в 

Регенсбургском университете». И вот летом он отправился в Германию, где в проведении исследования 

ему помогал студент университета Регенсбурга - Марсель. 

" Германия встретила нас серым небом и легким дождем, - вспоминает Никита Печунов. - ... Уже на 

следующий день после нашего прибытия состоялось официальное открытие программы, прошедшее, к 

слову сказать, в весьма непринужденной, неформальной атмосфере . Ну а потом, нас ждала самая 

интересная на моей памяти экскурсия по городу ". 

В рамках работы над своим научным исследованием Никите Печунову довелось провести анкетирование и 

несколько интервью, чтобы ответить на главный вопрос: какие иностранные языки выбирают студенты 

Регенсбургского университета, а главное, почему? И в поисках ответов он забрел даже на уроки русского 

языка... Оно и не удивительно, ведь для многих великий и могучий является иностранным. 

"В первый же день мне удалось поговорить с преподавательницей русского. По её заверениям, на курсах 

большую часть составляют студенты из семей мигрантов, которые знают русский, но, например, не умеют 

на нем писать. Или, наоборот, могут читать, но не могут по-русски говорить. На занятиях изучается в 

основном грамматика, фонетика, синтаксис, дается информация о культуре, истории, обычаях... Во время 

разговора на столе был яркий зеленый учебник под звучным названием "Ясно!". На мой вопрос об 

учебниках выяснилось, что учебники немецкие, по русским учиться студентам было сложновато, поэтому от 

них отказались ", - рассказывает Никита Печунов. 

Во время урока русского, на котором ему удалось побывать, 11 человек осваивали навыки заказа еды в 

ресторане и особенности оплаты, и большой сложностью почти для всех оказались ударения в словах и 

окончания существительных при изменении падежа. 

"Хотя группа и была начинающей, они уже могли вполне сносно ориентироваться в достаточно сложной 

теме заказа еды и вежливого разговора. Говорили они вполне уверенно, хоть и с акцентом и ошибками, но 

было очевидно, что им самим интересно пробовать, изучать, говорить по-русски. Пожалуй, это главное 
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отличие от стесняющихся делать ошибки русских. Было интересно наблюдать те же техники, по которым 

учат нас, в совершенно иной среде. Моделирование ситуаций, диалоги и полилоги, отработка 

определенных полезных фраз", - поделился Никита Печунов. 

Настоящим открытием для него стал тот факт, многие европейские студенты знакомятся с латынью еще в 

школе и знают основы этого языка. Русский же многие (7 из 11) изучают для себя, как третий иностранный, 

остальные же выбрали русский, чтобы использовать его в работе. 

"Вместе с Марселем, нам удалось опросить 61 человека. На первом месте среди языков, которые 

изучаются студентами в университете Регенсбурга, конечно же, английский... Второе место здесь у 

немецкого языка, ведь среди опрошенных подавляющее большинство были иностранные студенты (43). 

Западноевропейские языки в целом занимают здесь пьедестал, поскольку значительное число 

респондентов указали среди изучаемых языков испанский, французский, итальянский, португальский и 

латынь.... Среди прочих следует упомянуть и языки, которые являются родными для многих участников 

опроса, например, чешский, украинский, русский, венгерский, болгарский...", - делится результатами своей 

работы Никита Печунов. 

По его словам, в качестве еще одного языка, который хотелось бы выучить, чаще всего (16 раз) назывался 

испанский. Французский и итальянский едва ли уступают ему (13 и 11 раз соответственно). Есть интерес и к 

восточным языкам. по заверениям интервьюируемых, турецкий и арабский весьма популярны в Германии. 

"Свой выбор студенты обычно обосновывали карьерными устремлениями, и лишь единицы хотели бы 

учить еще одни язык для себя. Ведь для многих язык - это особый ключ к возможностям, к путешествиям, к 

опыту и новым впечатлениям. И я не могу сказать, что я - исключение, ведь именно благодаря школьному 

увлечению, которое стало для меня неотъемлемой частью жизни, я смог поучаствовать в программе 

Тандем. Каждый новый успех в языке - это новая дверь в жизни. Дверь к себе и к людям. Ведь как гласит 

чешская пословица, "Выучить новый язык - получить новую душу", - отмечает Никита Печунов. Источник 

информации: Анна Кирпичникова 

назад: тем.карта 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.monavista.ru/news/2037716/ 

http://kazan.monavista.ru/news/2037716/


  

648  

Группа «Интегрум» 

 

 

15.09.2016 
Министерство образования и науки Чеченской Республики (mon95.ru) 

Пресс-конференция, посвященная II Международной научной 

конференции «Наука будущего» 

15 сентября в информационном агентстве «ТАСС» состоялась Пресс-конференция, посвященная II 

Международной научной конференции «Наука будущего». Об особенностях программы конференции и 

значении исследований, проводимых мировыми учеными, рассказали директор Департамента науки и 

технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Салихов, ректор Казанского федерального 

университета Ильшат Гафуров, а также члены программного комитета конференции, победители 

конкурсов мегагрантов правительства РФ, руководитель исследовательского коллектива «Структура и 

фазовые превращения» в Институте материаловедения (CNRS, Франция), куратор Российско-французского 

дня молодых ученых Дмитрий Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности механико-

математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Ломакин и профессор Константин Агладзе. 

Справочно 

С 20 по 23 сентября 2016 г. Министерство образования и науки Российской Федерации организует в Казани 

II Международную научно-техническую конференцию «Наука будущего». Она соберет более 1000 

представителей научного сообщества со всего мира. 

Решение о проведении Конференции во второй раз было принято еще в 2014 году, в ходе I Международной 

научной конференции «Наука будущего», которая также была организована по инициативе Минобрнауки 

России в Санкт-Петербурге. 

«Наука будущего» - это главное научное событие года, призванное поддерживать значимые и 

прогрессивные научные фундаментальные исследования, проводимые в российских вузах и научных 

организациях. Наука должна развиваться вне политики», - считает директор Департамента науки и 

технологий Министерства образования и науки Российской Федерации Сергей Салихов. 

Поддерживая этот справедливый принцип, на Конференцию в Казань приедет множество крупных ученых: 

из России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Греции и США, среди которых будут победители 

конкурсов научных мегагрантов Правительства РФ, сотрудники их лабораторий, а также аспиранты и 

студенты крупнейших отечественных вузов. 

Участники Конференции расскажут о новых направлениях развития современной науки, о результатах 

своих исследований и экспериментов, которые способны изменить жизнь к лучшему в ряде ключевых сфер 

жизни: медицине, промышленности, гуманитарных науках, освоении космоса, атомной энергетике и других 

важных сферах. 
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Программу Конференции формировали сами участники - ведущие ученые, входящие в состав 

Программного комитета и представляющие различные области наук. Это позволило предложить 

международному научному сообществу обсуждение только самых актуальных научно-практических тем в 

форматах пленарных заседаний, презентаций новых проектов, круглых столов и деловых встреч с участием 

представителей научных фондов. 

«II Международная научная конференция «Наука будущего» даст возможность высказаться ученым с 

именем, донести суть своих изысканий, найти новые идеи, и, что не менее важно, узнать имена молодых 

талантливых ученых», - уверен сопредседатель Программного комитета, профессор Алексей Кавокин. 

Особенностью II Конференции «Наука будущего» станет проведение в рамках ее программы II 

Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука молодых», который представит мировому 

научному сообществу новое поколение молодых исследователей, их потенциал и достигнутые научные 

результаты. 

Мероприятия Конференции и Форума пройдут с 20 по 23 сентября на площадке Казанского федерального 

университета, представляющего собой одну из самых современных образовательных и научно-

исследовательских площадок России. 

Подробная информация на официальном сайте Конференции: http://sf-conf.ru/. 

Источник: пресс-служба Минобрнауки РФ 

назад: тем.карта 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   BezFormata.Ru 

Пресс-конференция, посвященная II Международной научной конференции «Наука 

будущего» 
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15.09.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани пройдет очередное мероприятие из цикла «PRO НАУКА в КФУ» 

Новый лекторий состоится 21 сентября на площадке перед КСК «УНИКС» по адресу ул. Пр. Нужина, дом 

2.Грядущее мероприятие пройдет в рамках международной научной конференции «Наука будущего» и 

получит соответствующее название - «Ночь будущего».  фото: www.panoramio.com 

По традиции, каждый институт и образовательное подразделение КФУ представят для гостей множество 

интерактивных площадок, которые в доступной продемонстрируют научные знания в разных областях. 

Среди них будут как самые популярные номера прошлых "ночей", так и новые представления. Параллельно 

с научным лекторием будут идти научные бои Science slam — это битва молодых ученых КФУ в формате 

стэнд-апа. В тренинг-зоне весь вечер будут идти занятия в больших и малых группах, а также деловые 

игры. 

На мероприятии будет работать буфет, книжная лавка, а все желающие смогут получить консультации у 

представителей университета. Гостей ждут сюрпризы и развлечения, живая музыка и танцы. После 

регистрации на night.kpfu.ru вход на «Ночь будущего» будет бесплатным для всех желающих. 

Напомним, что цикл образовательных интенсивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гуманитарной «Науки в 

летнюю ночь» 28 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого, 

продолжился 6 июля на «Ночном резонансе» в Институте физики и 20 июля «Операцией "Ночь"», которая 

была посвящена медицине, биологии и экологии. 

назад: тем.карта 

http://inkazan.ru/2016/09/15/v-kazani-projdet-ocherednoe-meropriyatie-iz-tsikla-pro-nauka-v-kfu/ 

15.09.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Победа Владимира в финале конкурса городов и символов России для 

размещения на новых денежных купюрах зависит от вас! 

Продолжается народное голосование за финалистов конкурса городов и символов России, которые будут 

размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Эти банкноты Центробанк России 

планирует ввести в обращение в 2017 году. В число финалистов были выбраны Золотые ворота и 

Успенский собор во Владимире, но, к сожалению, по состоянию на 14 сентября столица 33-го региона 

находится на одном из последних мест. Очень жаль, что жители других регионов показывают себя более 

дружными и целеустремленными. Давайте поддержим настоящие символы Владимирской области и 

проголосуем за них в этом конкурсе! 

http://inkazan.ru/2016/09/15/v-kazani-projdet-ocherednoe-meropriyatie-iz-tsikla-pro-nauka-v-kfu/
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Сделать это можно несколькими способами. Основной и самый простой –проголосовать на сайте "Твоя-

Россия.рф" . Еще один способ - прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его 

территориальное учреждение и оставить свой голос за символы Владимирской области, заполнив анкету. 

Кроме того, в десятке финалистов: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган в Волгограде, 

космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр (г. Иркутск), 

Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и 

Нижегородская ярмарка, музей-заповедник "Кижи" (г.Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и 

Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский 

стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи. 

Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. 

По материалам пресс-службы областной администрации 

назад: тем.карта 

Любовь Егорова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2233628-pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-

dlya-razmescheniya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah-zavisit-ot-vas.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Еврейский журнал (jjew.ru) 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Yodda.ru 

Голосуй за Владимир! Пока мы проигрываем 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Yodda.ru 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Администрация Камешковского района (admkam.ru) (Владимирская область) 

Победа Владимира в финале конкурса городов и символов России для размещения 

на новых денежных купюрах зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2233628-pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dlya-razmescheniya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah-zavisit-ot-vas.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2233628-pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dlya-razmescheniya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah-zavisit-ot-vas.html
http://vladimir.jjew.ru/news/pobeda_vladimira_zavisit_ot_vas/1378210/
http://kovrov.yodda.ru/news/golosuy_za_vladimir_poka_mi_proigrivaem/1374782/
http://vladimir.yodda.ru/news/pobeda_vladimira_zavisit_ot_vas/1375580/
http://www.admkam.ru/?ELEMENT_ID=13788
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15.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Шаймиев: «Давайте собор разрушим, поставим там мечеть - и такие 

слышались предложения...» 

В Казани ищут ответ на вопрос, как сберечь человечество 

«Сбережение человечества» сегодня продолжат обсуждать на проходящем в Казанской ратуше 

международном научном форуме под эгидой ЮНЕСКО. Корреспондент «БИЗНЕС Online», побывав на 

вчерашнем заседании, выяснил, как, по мнению Минтимера Шаймиева, в Татарстане удалось сохранить 

взаимопонимание между русскими и татарами, какое «домашнее задание» дали ректору Ильшату Гафурову 

и чему нужно научиться у китайцев. 

В СТАДИИ НАРАСТАЮЩЕГО КРИЗИСА ДУХОВНОСТИ 

За глобальной и, казалось бы, пафосной тематикой форума «Сбережение человечества как императив 

устойчивого развития» оказались абсолютно практичные вещи. К примеру, вчера на острове-граде 

Свияжске специалисты со всей России делились опытом эксплуатации объектов всемирного наследия, 

находящихся под защитой ЮНЕСКО. 

Во второй половине дня в КФУ прошло пленарное заседание. Первым на правах хозяина выступил ректор 

университета Ильшат Гафуров. «Как известно, вопросы сбережения народа - это особая тема, она есть в 

национальной повестке любой страны. В Российской Федерации эта идея была сформулирована великим 

русским ученым Михаилом Ломоносовым, а в наше время была актуализирована писателем и нобелевским 

лауреатом Александром Солженицыным и президентом России Владимиром Путиным», - для начала 

отметил он. Далее Гафуров 15 минут презентовал достижения новейшей истории вуза. 

Но до этого собравшихся ждал доклад госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, который, судя по реакции в 

зале, воодушевил многих. «Тезис сбережения народа впервые был озвучен в 2006 году в ежегодном 

послании президента РФ Федеральному Собранию, - напомнил он. - Сегодня современный мир, 

сталкиваясь с экономическим кризисом, находится в стадии нарастающего кризиса духовности. Это 

вызывает рост напряженности в международных отношениях, ксенофобии, опасности для мира этнических 

и национальных конфликтов, что ведет к терроризму и локальным войнам. Мы живем в эпоху борьбы 

мировоззрений идеологий. Мы являемся свидетелями того, что под лозунгом борьбы за религиозные 

ценности развязываются жестокие кровавые войны. Мировое сообщество и весь мусульманский мир 

столкнулись с невиданным по размаху терроризмом, который творит бесчинства, в том числе и против 

древних памятников. Своими действиями террористы оскверняют ислам». И Минтимер Шарипович 

рассказал, как в Татарстане удалось сохранить мирное сосуществование ислама и православия, русских и 

татар. 
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КОГДА НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПОДНЯЛАСЬ... 

По словам Шаймиева, под занавес жизни Советского Союза Татарстан производил продукции в три раза 

больше, чем вместе взятые прибалтийские республики. «Мы имели право распоряжаться 2 процентами 

своего богатства, - заявил он. - Противоречия накапливались. Я приведу один пример. Когда мы говорим о 

ценности сохранения языков, можете себе представить, в Татарстане и в Казани к началу перестройки 

была одна неполная татарская школа. А перестройка начиналась с гласности. Нужно было говорить, что 

накопилось. И все заговорили». Госсоветник рассказал, что тогда интеллигенция вспомнила про свою 

историю, про то, что у республики всегда были своя государственность, своя территория. «И когда 

национальная интеллигенция поднялась, она стала обозначать эти проблемы, - отметил он. - Мне 

приходилось общаться с большим количеством людей перед своим избранием на пост президента. С какой 

тревогой смотрело и обращало на мои слова внимание русскоязычное население! Национальная 

интеллигенция требовала самостоятельности, на площадях шли митинги. Я пытался успокаивать - не 

первый день во власти». Минтимер Шарипович вновь заверил, что ставит себе в заслугу то, что прошел 

страх и сомнения в глазах русского населения: «Нам удалось без столкновений найти общий язык». 

Когда к тысячелетию Казани подняли вопрос о том, что нужно восстанавливать Благовещенский собор и 

мечеть «Кул Шариф», ряд общественных организаций заговорил, что исторически мечеть была там, где 

стоит собор. «Давайте его разрушим, поставим там мечеть, а собор перенесем в другое место, в Кремле», - 

слышались такие предложения, рассказал Шаймиев. Приходилось спрашивать подобных активистов: а что 

мы приобретем через этот шаг? Разве мир и согласие? 

Теперь в республике строится исламская академия, а одновременно идет возведение собора Казанской 

иконы Божией Матери. И благотворительный фонд на эти два объекта общий. И так, по заверению 

советника, во всем. 

У КИТАЯ НАДО УЧИТЬСЯ ТОМУ, КАК СБЕРЕЧЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Шаймиев предложил инициативу. Татарстан благодаря тесному сотрудничеству с институтами ЮНЕСКО 

готов в России любому региону оказать методическую, научную и практическую помощь по восстановлению 

исторических памятников и подготовке документов на вхождение их под защиту этой международной 

организации. Тема о вхождении в список ЮНЕСКО Свияжска и Болгара затронута в этот вечер не была, и 

вряд ли об этом будут говорить в ближайшие два дня. Такое мнение корреспонденту «БИЗНЕС Online» 

высказал директор музея «Остров-град Свияжск» Артем Силкин: «Тематика обсуждений слишком 

глобальна, и наши вопросы в нее не попадают». 

В числе докладчиков был и генеральный секретарь Международной торговой палаты Великого шелкового 

пути Ли Чжун Хан. И его доклад мог бы быть гораздо интереснее, если бы не переводчица с китайского. 

Девушка вызвала возмущение зала уже с первых секунд своего перевода, назвав госсоветника РТ 

Минтимером Шаймиевичем Шариповым. Эта оплошность, видимо, разволновала девушку, и дальше с 
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переводом как-то не заладилось. Конфуза удалось избежать благодаря чувству юмора Шаймиева. - 

Господин Хан, в КФУ учатся свыше 200 китайских студентов, - сказал он. - И могу заверить вас, что в 

следующий ваш приезд они на татарском, русском и китайском будут разговаривать свободно. 

- У нас в фирме была девушка, которая свободно владела русским, но она ушла в декрет и не смогла 

приехать, - словно извиняясь, заявил Хан. 

- У вас народа мало? - пошутил Шаймиев. - У Китая надо учиться тому, как сберечь человечество. 

- Раньше в Китае можно было иметь только одного ребенка, а теперь уже двоих, - поделился радостной 

новостью гость из Поднебесной. 

Сегодня форум продолжится в Казанской ратуше. В его работе примут участие президент РТ Рустам 

Минниханов, руководитель центра по защите всемирного наследия ЮНЕСКО Ян Хладик. 

назад: тем.карта 

Олег Платонов 

http://www.business-gazeta.ru/article/322678 

15.09.2016 
Рабочий Надыма (Надым) 

Выбери символ для новых банкнот 

5 сентября объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России 

достоинством 200 и 2 000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в 

рамках второго этапа отбора. Список городов/территорий и их символы: 

- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; 

- Волгоград: скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган; 

- Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский; 

- Иркутск: озеро Байкал и бабр; 

- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; 

- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; 

http://www.business-gazeta.ru/article/322678
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- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; 

- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра; 

- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор». 

Опрос населения проводился в два этапа. На первом этапе, который проходил на сайте: Твоя-Россия.рф, 

из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных. 

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провёл 

фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от 

Сахалина до Калининграда. В неё вошли 6 000 респондентов от сёл до городов-миллионников. 

Третий финальный этап продлится до 7 октября 2016 года. Из 10 претендентов россиянам предстоит 

выбрать два города/ территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Сделать свой 

выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте: Твоя-Россия.рф., прийти 1 октября на день 

открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за 

понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в 

газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. 

Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября 2016 года в 18:00 на телеканале «Россия 1», где 

будут подведены итоги отбора и названы два победителя. 

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 000 рублей был инициирован 

Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. 

Пресс-служба Банка России. 

назад: тем.карта 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Администрация Муромского района Владимирской области (muromraion.ru) 

Выбор изображений на новые банктоны 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Официальный сайт администрации города Суздаля (gorodsuzdal.ru) (Суздаль) 

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.muromraion.ru/node/8103
http://www.gorodsuzdal.ru/index.php/43-novosti-i-informatsiya/3207-vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty
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15.09.2016.   Новости33.ру (novosti33.ru) 

Выбор изображений на новые банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

"Экскурсия по студенческой жизни" 

Во вторник, 13 сентября , для первокурсников Казанского федерального университета распахнулись 

двери в новый мир, полный увлекательных событий, ярких эмоций и удивительных открытий. В этот день в 

Большом зале КСК КФУ «УНИКС» прошел праздничный концерт «Экскурсия по студенческой жизни», 

подготовленный Студенческим клубом КФУ специально для студентов первого курса КФУ. 

Новоиспеченные студенты, которые совсем недавно простились со школьной скамьей, окунулись в 

атмосферу творчества и разнообразие студенческой жизни. Все это происходило в стенах КСК КФУ 

«УНИКС», который в скором времени станет для них вторым домом, где будут раскрываться их таланты, 

рождаться свежие идеи, покоряться новые высоты. 

Сюжетной линией концерта стала история первокурсника Саши, который знакомится со всеми тонкостями 

студенческой жизни в Казанском федеральном университете. Опытные старшекурсники поделились с 

первокурсником секретами жизни в «Деревне Универсиады», особенностями питания в столовой учебного 

корпуса Института физики, опытом успешной сдачи сессии и многим другим. 

Концерт был наполнен зажигательными хореографическими номерами танцевальных коллективов « Hot 

inception », « Real dance », « Speak out », «Индиго». Многообразие культур среди студентов Казанского 

федерального университета передали участники номера «Танец народов мира» в исполнении ансамблей 

«Казаным» и «Кавказ - стайл» . Удивили новоиспеченных студентов и вокальные номера, представленные 

коллективами « Bridge » и « Melody », а также молодыми исполнителями Алсу Сулеймановой с песней 

«Sous le ciel de Paris» и Дэвидом Ониема с вокальным номером «Can’t hold us». Восторженные яркими 

выступлениями зрители буквально взрывали зал аплодисментами. Вызвать овации удалось и коллективам 

с юмористическими номерами. Так настроение первокурсникам подняли участники творческой мастерской 

«Театрон» с театральной постановкой «Сапожки», а также представители команд Лиги КВН КФУ . 

С новым этапом в жизни первокурсников поздравили проректор по образовательной деятельности КФУ 

Дмитрий Альбертович Таюрский и проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф 

Магидинович Межведилов. В своем выступлении Дмитрий Таюрский подчеркнул, что в зале находятся 

лучшие первокурсники лучшего ВУЗа страны, и призвал студентов сохранять искорку творчества: « В КФУ 

молодежь ждет насыщенная жизнь, которая включает в себя, как важный учебный процесс, так и 

творческие открытия ». Ариф Межведилов в свою очередь поддержал студентов добрыми напутствиями и 

отметил, что студенческая жизнь держится на трех китах: учеба, наука и творчество, которые обеспечивают 

http://novosti33.ru/2016/09/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty/
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развитие полноценной личности: « Развивайтесь в различных направлениях, а Казанский университет вас 

во всем поддержит! ». 

Кульминацией мероприятия стала «Клятва первокурсника». Студенты первого курса, гордо поднявшись со 

своих мест, хором повторяли заветное слово «клянусь», обещая достойно исполнять свои обязанности, 

чтить традиции университета и жить полноценной и насыщенной студенческой жизнью. 

В зале царила атмосфера дружбы и взаимопонимания, дух товарищества и предвкушения новых открытий. 

Мы еще раз поздравляем первокурсников с началом нового учебного года и желаем им неустанно покорять 

новые вершины в стенах Казанского федерального университета. Источник информации: Кузнецова 

Татьяна, студентка ИСФНиМК, фото: Крейвен Никита, ИУЭиФ 

назад: тем.карта 
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http://kazan.monavista.ru/news/2038691/ 

15.09.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Марафон «Люблю Татарстан, иду на выборы!» поддержали студенты 

Ребята встречаются со сверстниками, объясняют важность участия в выборах депутатов Государственной 

Думы, приглашают 18 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать за своего кандидата. 

Акции проходят на самых многолюдных улицах городов республики и в учебных заведениях. Сегодня 

команда добровольцев работала во 2 корпусе Казанского федерального университета. Любой 

желающих мог сфотографироваться на фоне горного пейзажа  и надписи «Настоящий гражданин покоряет 

вершины с Командой Татарстана!». Тем самым участники акции символически подтверждают свой настрой 

18 сентября прийти и проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы.  «Мы предлагаем не 

только сфотографироваться, но и принять участие в конкурсе. В социальный сетях уже более 600 фото под 

хештегом #люблютатарстанидунавыборы. Самые интересные отметим призами», - рассказывает активист 

«Команды Татарстана» Олег Федоров. Коллега Олега Ангелина Сайфуллина агитирует сверстников 

собственным примером: «Я – из Нижнекамска. 18 сентября обязательно поеду в родной город и 

проголосую. Это - моя республика, я имею право решать, какой ей быть завтра. А вы пойдете на выборы?», 

- обращается девушка к собеседникам. «Наша задача - постараться сделать так, чтобы вся молодежь 

Татарстана пришла на выборы. Беседуем, объясняем, рассказываем - должен сказать, интерес  у 

студентов большой. Думаю, в этом году на выборах молодежь будет очень активна», - добавляет Олег  

Федоров. 

назад: тем.карта 
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http://protatarstan.ru/news/marafon_lyublyu_tatarstan_idu_na_vybory_podderzhali_studenty/ 

15.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Удмуртии пройдет шестой туристский слет вузов ПФО 

С 23 по 25 сентября на базе учебно-спортивного центра студентов Ижевского государственного 

технического университета имени М.Т. Калашникова "Галёво" в Воткинском районе Удмуртской Республики 

 уже в шестой раз пройдёт туристский слёт студентов вузов Приволжского федерального округа. 

Ожидается, что в спортивно-творческих состязаниях, помимо вузов Удмуртии - Ижевского государственного 

технического университета имени М. Т. Калашникова и его филиалов, Ижевской государственной 

медицинской академии, Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, Глазовского 

педагогического института примут участие около десяти команд университетов из соседних регионов. 

Среди тех, кто уже дал согласие на участие и с нетерпением ждет открытия турслета на берегу Камы - 

студенческие команды Пермского национального исследовательского политехнического университета, 

Оренбургского государственного университета, Самарского государственного аэрокосмического 

университета, Набережночелнинского института (филиала Казанского федерального университета), 

Елабужского института (филиала Казанского федерального университета), Чувашского государственного 

педагогического университета имени И. Я. Яковлева и других вузов. 

В программе турслета вузов ПФО - ставшие уже традиционными конкурсы: водный слалом, короткая и 

длинная туристические дистанции, спортивное ориентирование, волейбольный турнир, конкурс "визиток" 

команд, капустник. А также впервые в список испытаний включено скалолазание. 

Напомним, что победителем пятого турслета вузов ПФО в сентябре 2015 года стала команда ИжГТУ имени 

М. Т. Калашникова. 

В этом году честь Ижевского гостехуниверситета предстоит защищать команде магистратуры, занявшей 

первое место на турслете ИжГТУ, который проходил в Галево с 9 по 11 сентября . 

Пожелаем нашей команде победы, а гостям-участникам - удачи! 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

В КФУ прошла акция «Люблю Татарстан» Иду на выборы!» 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Каждый желающий мог не только сфотографироваться рядом с плакатом, но и получить шанс выиграть 

приз. 

За время проведения акции сфотографироваться на фоне баннера успели несколько десятков человек. 

Параллельно им напоминали о том, что в это воскресенье пройдут выборы депутатов в Госдуму, и 

призывали всех прийти на избирательный участок. 

Подробности - в видеосюжете. 

назад: тем.карта 

http://www.efir24.tv/all-news/society/241099_in_kfu_the_love_of_tatarstan_go_to_the_polls_/ 

15.09.2016 
Агрызский муниципальный район Республики Татарстан (agryz.tatarstan.ru) 

В Набережных Челнах завершился первый день Машиностроительного 

кластерного форума «Цифровое производство и будущее 

автомобильной промы 8 

15.09.2016 

14 сентября в Набережных Челнах стартовал Машиностроительный кластерный форум «Цифровое 

производство и будущее автомобильной промышленности». Его участниками стали представители крупных, 

средних и малых машиностроительных предприятий Республики Татарстан и регионов Российской 

Федерации, научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки 

и развития бизнеса, а также компании – лидеры в области электроники и робототехники – Siemens и KUKA 

Robotics. 

Работа форума началась с представления новшеств в области машиностроения на выставке, которую 

посетила официальная делегация мероприятия во главе с министром экономики Республики Татарстан 

Артемом Здуновым. 

Затем на Пленарной сессии «Индустрия 4.0 – новые вызовы и новые возможности для автомобильной 

промышленности» обсудили развитие автомобильной промышленности в мире и России, стратегии 

http://www.efir24.tv/all-news/society/241099_in_kfu_the_love_of_tatarstan_go_to_the_polls_/
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Siemens и KUKA на пути реализации концепции Индустрия 4.0, мировые тренды по производству и 

внедрению промышленных роботов. Модератором сессии стал директор «Ассоциации кластеров и 

технопарков» Андрей Шпиленко. Приглашенными гостями и экспертами выступили Артём Здунов - министр 

экономики Республики Татарстан, Рустам Абульмамбетов – начальник отдела Департамента развития 

секторов экономики Минэконом развития Российской Федерации, Наталия Кропотова – заместитель 

руководителя Исполнительного комитета г. Набережные Челны, Йохен Кох – руководитель направления 

«Автомобильная промышленность и решения в России» ООО «Сименс», Тимур Сатдаров – исполняющий 

обязанности генерального директора ООО «КУКА Роботикс Рус», Сергей Мартынов – руководитель отдела 

предконтрактных работ Siemens PLM, представители корпорации МСП и другие официальные лица. 

После завершения пленарной сессии состоялся пресс-подход, на котором официальная делегация смогла 

ответить на вопросы журналистов. Особо хочется отметить, мнение министра экономики Республики 

Татарстан Артема Здунова. Он отметил, что экспертами сессии специально делался упор на то, каким 

образом малые инновационные компании и компании малого бизнеса с использованием новых технологий 

роботехники, ИТ-технологий могут стать более конкурентоспособными и продаваемыми за рубежом. «Я 

обратил внимание аудитории на то, что при решении таких вопросов первостепенное значение необходимо 

придавать вопросам интеллектуальной собственности и коммерциализации нематериальных активов»,- 

отметил он в заключении. 

После небольшого кофе-брейка участники вернулись к работе форума, которая продолжилась на 

федеральной сессии – «Уникальные ноу-хау: решение для гибкого производственного модуля в цифровом 

производстве с использованием решений компаний Siemens, Siemens PLM, KUKA Robotics». 

В рамках федеральной сессии участники обсудили актуальность инновационных технологий и новейшего 

технологического уклада, а также возможность их внедрения на действующие предприятия без больших 

финансовых затрат. Докладчики презентовали свою совместную работу КУКА Роботикс и Сименс – робот с 

управлением через стенд с ЧПУ в режиме реального времени. 

Представители предприятий выразили сомнения в финансовой стороне вопроса, однако модератор сессии 

Андрей Шпиленко успокоил участников, добавив, что для компаний желающих использовать и внедрять 

инновационные технологии в рамках развития территориально-отраслевых и промышленных кластеров 

есть программы госсубсидирования. 

Во второй половине дня участники форума продолжили работу на круглых столах и семинарах по 

выбранным тематикам, а также имели возможность принять участие в Днях поставщика с компаниями ЗАО 

«ВИП», ЗАО «Интерскол» и «Siemens». 

В целом на форум зарегистрировалось более полутысячи участников из разных регионов Российской 

Федерации, а также из Македонии, Германии и Индии. Первый день форума отметился большим 
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количеством участников, активными дискуссиями на актуальные темы как узкоспециализированные, так и 

для широкой аудитории. 

15 сентября состоится второй день форума. Будут проведены круглые столы, в том числе и выездные 

семинары на Набережночелнинском литейно-механическом заводе «Магнолия», Инжиниринговом центре 

КФУ. Также участники смогут посетить Особую экономическую зону «Алабуга» и ПАО «КАМАЗ». 

Организационный комитет Машиностроительного кластерного форума 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
Yodda.ru 

Курские студенты поедут на Всероссийский научный форум 

С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани пройдет II Всероссийский научный форум «Наука будущего - наука 

молодых». Студенты-финалисты конкурса научно-исследовательских работ, молодые ученые встретятся с 

российскими и иностранными учеными с мировым именем. Курскую область будут представлять 2 студента 

Курского государственного университета и 1 студент Курского государственного медицинского 

университета. В финал II Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука молодых» от КГУ 

прошли: 1) Власова Валентина Вячеславовна (естественно-географический факультет, Химия) с работой 

«Придание биологически активным веществам специальных свойств методом микрокапсулирования»; 2) 

Тарасова Алёна Андреевна (естественно-географический факультет, Биология) с работой «Анализ 

состояния водно-болотных комплексов и увеличение их экологической емкости». 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
Yodda.ru 

Куряне готовятся к форуму «Наука будущего - наука молодых» 

Наш регион представят два студента из КГУ и один из КГМУ 

Делегация КГУ вернулась с Международного молодежного образовательного форума «Евразия», который 

прошел в Оренбурге. На мероприятие съехались 800 представителей 70 стран Евразийского континента. 

Курский государственный университет на форуме представляли пять студентов. Главной задачей 

http://agryz.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730987.htm
http://kursk.yodda.ru/news/kurskie_studenti_poedut_na_vserossiyskiy_nauchniy_/1376504/
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участников стала подготовка к Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт осенью 

2017 года в Сочи. 

В настоящее время куряне готовятся ко II Всероссийскому научному форуму «Наука будущего – наука 

молодых», который пройдет с 20 по 23 сентября в Казани. В рамках мероприятия студенты встретятся с 

российскими и иностранными учеными с мировым именем. 

На регион представят два студента Курского государственного университета и один - из Курского 

государственного медицинского университета. 

Ольга Скопина. 

назад: тем.карта 
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15.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ встретился с "физиками" и "лириками" 

Сегодня, 15 сентября, ректор КФУ Ильшат Гафуров продолжил цикл встреч с коллективами институтов и 

факультетов Казанского университета. На этот раз пообщаться с главой вуза смогли «сборные» 

институтов естественнонаучного блока, а также Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Н.Толстого. 

Первая встреча состоялась в Малом зале КСК КФУ «УНИКС», где собрались самые пишущие и 

цитируемые в интернете ученые и преподаватели физики, химии, геологии. Собрались они, чтобы узнать о 

тех преобразованиях, которые уже произошли в университете, и грядут в новом учебном году. Это и 

появление собственной клиники, значимые события приоритетных проектов в области биомедицины и 

фармацевтики, перспективных материалов, нефтедобычи и ее переработки, нефтехимии, 

инфокоммуникационных и космических технологий. 

Ректор рассказал, что к Казанскому университету возрос интерес со стороны иностранных компаний-

партнеров, увеличилось число иностранных студентов. Обсудили и возможности участия университета в 

уставных капиталах компаний патентами, а также необходимость строительства на территории планетария 

гостиницы для туристов. Если такие преобразования произойдут, появится реальная возможность 

проводить там зимние и летние школы по астрономии. 

http://kursk.yodda.ru/news/kuryane_gotovyatsya_k_forumu_nauka_budushchego__na/1378075/
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Университет подтверждает свой высокий статус образовательного и научного центра, который готовит 

специалистов-практиков уровня, достойного лидирующих международных и российских компаний. Ильшат 

Гафуров отметил открывающуюся сегодня уникальную возможность трансфера методик и технологий на 

собственных площадках лицеев и опытных производств. Кроме того, слушателям рассказали, что кафедры 

университета откроются на КАМАЗе и в Дубне в Объединенном институте ядерных исследований. 

Вопросов ректору задали немного. Первый о дате завершения ремонта лифта в химическом институте. На 

него ректор ответил шуткой: 

«Нельзя пренебрегать возможностью заниматься физкультурой в рабочее время. Подъемы, а особенно 

спуски на невысокие этажи врачи приравнивают к полезным кардионагрузкам в тренажерных залах!» 

Сотрудников Инженерного института заинтересовал вопрос открытости интернет-сайта университета. 

Доступность личных страниц преподавателей, их максимальное наполнение повышает рейтинг вуза, а 

значит, делает университет более открытым для партнеров и абитуриентов. 

К слову, вопросу роста КФУ в рейтингах уделили особое внимание. Уже на встрече с коллективом ИФМК 

проректор по стратегическому и экономическому развитию КФУ Марат Сафиуллин похвалил филологов за 

высокую публикационную активность - она впервые обеспечила выход КФУ на третье место среди 

российских вузов и попадание в группу 151-200 лучших вузов мира в предметном рейтинге QS Linguistics. 

Однако институту предстоит продолжать работу в части той самой интернет-открытости: наполнять свой 

сайт полнотекстовыми версиями дипломных работ и диссертаций, заполнение личных страниц сотрудников 

и студентов. 

В целом, «лирикам» также рассказали о последних достижениях и ближайших планах университета. 

Выступая перед сотрудниками института, Ильшат Гафуров сделал акцент на активное развитие 

педагогических направлений в рамках САЕ «Учитель 21 века». Так, филологам напомнили, что 

преподавание русского языка и литературы, в том числе иностранным студентам, а также развитие 

обучения на татарском языке чрезвычайно важны и востребованы. Это ректор проиллюстрировал 

примером из личного опыта: в молодости Ильшату Гафурову довелось работать учителем физики в 

татароязычной школе, а недостаток специального «технического» лексикона на родном татарском доставил 

немало проблем. Теперь в КФУ будут активно развивать направления обучения педагогов всех 

специализаций как на русском, так и на татарском языках. Самих же преподавателей призвали готовиться к 

началу практики ведения полностью англоязычных курсов для иностранных студентов. Это уже опробовано 

в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ и показало большую результативность. 

Затем наступил черед прямого диалога с залом. На этот раз вопросов у аудитории набралось достаточно. 

Спрашивали о разном: от тем вполне насущных - возможности «прикрепиться» к Университетской клинике 

КФУ и перспективах открытия там детского отделения, - до весьма отвлеченных, например, о 

предпочтениях ректора в литературе. 
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Обсудили и тему зарплат. Профессорско-преподавательский состав высоко оценил новую систему оплаты 

труда, введенную в КФУ с сентября, однако высказывались и справедливые опасения о том, что ждет 

сотрудников в условиях экономического кризиса. Ректор объяснил, что новая система оплаты труда 

направлена как раз на обеспечение стабильности в противовес существовавшей ранее практике 

начисления «бонусов» в виде многочисленных надбавок при небольших окладах. Сотрудникам напомнили, 

что при этом отнюдь не исчезла практика премирования - например, поощряться будет все та же 

«рейтинговая» активность, о которой упоминал Марат Сафиуллин . 

В завершение встречи коллектив ИФМК презентовал ректору книгу о «казанском периоде» жизни великого 

русского писателя - Льва Николаевича Толстого, чье имя с гордостью носит институт. Это пришлось кстати, 

ведь ранее литераторы предложили ректору снять фильм о годах учебы Толстого в Казанском 

университете. Ильшат Гафуров идею поддержал, но заметил, что нельзя упускать возможность сделать 

это своими силами, благо в КФУ функционирует полноценный медиацентр. 

Отметим, что цикл встреч ректора с коллективами институтов КФУ еще не завершен. Так, в пятницу, 16 

сентября, он обсудит наиболее актуальные вопросы с представителями Института международных 

отношений, истории и востоковедения и Института психологии и образования. Источник информации: 

Тамара Ишметова, Дарья Бондаренко, фото Инны Басыровой 

назад: тем.карта 
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Ректор КФУ встретился с "физиками" и "лириками" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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Ректор КФУ встретился с "физиками" и "лириками" 
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15.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Принцип заботы о человеке является стержнем 

Стратегии-2030 

Послы стран ЮНЕСКО на встрече в Татарстане пришли к выводу, что государства, глава которого 

сосредоточен на вопросах сбережения населения и сохранения культурных традиций, обречены на успех. 

Татарстан является примером для всего мира в области сохранения межнационального мира и согласия, 

поскольку здесь на протяжении ряда веков дружно проживают православные и татары. Наша республика 

стала образцом для подражания в области сбережения исторического и культурного наследия. Поэтому 

именно здесь, в Казани, проходит форум послов стран ЮНЕСКО. Ведущие эксперты и представители 

научного сообщества из России и разных стран мира проводят трехдневный мозговой штурм на глобальную 

тему. Они думают, как сберечь и сохранить самую важную ценность на земле - человека. 

- В современном мире мерилом всех ценностей становится человек, а критерием оценки эффективности 

государственной политики - качество жизни граждан. В условиях нестабильности развития ключевыми 

задачами становится гуманитарная безопасность и сбережение человечества. Мы разделяем ценности 

ЮНЕСКО как организации, распространяющей идеи мира и межнационального диалога, культурного 

разнообразия и сохранения наследия, обеспечение доступного и достойного образования для всех, - 

отметил на встрече президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Лидер республики напомнил, что принцип заботы о человеке является стержнем стратегии социально-

экономического развития Татарстана до 2030 года. Экономические преобразования в ней рассматриваются 

как средства повышения уровня жизни людей. Особое внимание при этом уделяется созданию 

эффективной системы образования. В республике строятся новые детские сады, укрепляется материально-

техническая база школ, внедряются передовые образовательные технологии, создаются ресурсные центры 

по подготовке высококвалифицированных рабочих. 

Для эффективного развития регион старается привлечь конкурентных специалистов. Подающие надежды, 

перспективные молодые люди приглашаются на обучение в университет Иннополис и в другие вузы. 

Программа направлена на то, чтобы сделать республику более комфортной, удобной, конкурентной. Вся 

работа направлена на сохранение и приумножение человеческого капитала. Именно поэтому в 2019 году в 

Казани пройдет международный чемпионат рабочих профессий «World Skills». 

- Большое значение мы придаём поддержке талантов, созданию комфортной среды для жизни и работы. 

Система образования становится по настоящему эффективной, если решает проблемы воспитания. 

Учитывая состав населения республики, для нас приоритетом в работе является сохранение 
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межнационального и межконфессионального согласия. При этом должное внимание уделяется и поддержке 

института гражданского общества, - добавил президент республики. 

Татарстан обладает уникальными традициями, которые способствуют сохранению национальной 

идентичности и многовекового наследия проживающих здесь народов. На территории республики 

расположены два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - это Казанский Кремль и Болгарский историко-

архитектурный комплекс. Подана заявка на включение в список в 2017 году уникальных православных 

объектов остров-града Свияжск. В республике возрождаются памятники культуры и сохраняется 

историческое наследие. Возможно, именно по этой причине Казань стала столицей крупных культурных 

форумов международного уровня. 

- С начала 90-ых годов Татарстан демонстрирует развитие именно того качества жизни, которого достоин 

человек, независимо от веры, национальности и возраста. Стиль политического руководства вашей 

республикой можно взять за образец для подражания. В Татарстане мирно проживают представители двух 

конфессий. Здесь решены проблемы преемственности культуры и культурного наследия. В республике 

прежде всего обращается внимание на самого человека, а все мы знаем, что самым выгодным вложением 

является вложение в человеческий потенциал, - рассказала участница форума «Сбережение человечества 

как императив устойчивого развития», посол доброй воли ЮНЕСКО сопрезидент общероссийского 

общественного движения «За сбережение народа» Александра Очирова. 

Итогом трехдневной работы станет Казанская декларация, в которую войдут все предложения участников 

форума. Одним из пунктов этого документа станет укрепление долгосрочных культурных связей между КФУ 

и ЮНЕСКО. По словам ответственного секретаря комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе, 

осенью будет рассмотрен вопрос о включении Казанского университета в список членов российского 

совета по международным делам. Участники форума считают, что вопросы единства культур, сохранения 

культурного наследия и гуманитарной модернизации не мене важные, чем проблемы финансово-

экономического и социального характера. 

Читайте также: Минтимер Шаймиев: Современный мир находится в стадии нарастающего кризиса 

духовности 

Автор: Наталья Рыбакова 
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15.09.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ принял участие в работе второго дня форума, 

посвящённого гуманистическим ценностям человечества 

Форум стартовал 14 сентября в КФУ, сегодня дискуссия продолжилась при участии руководства 

Татарстана и представителей Организации Объединённых Наций. 

Второй день Международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого развития» 

стартовал сегодня, 15 сентября, в Ратуше Казани. Здесь прошло сразу 4 дискуссии, посвящённые роли 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в сбережении памяти человечества, системе ценностей 

современного общества: к выработке общих смыслов, роли культуры и образования, государственной 

политике в вопросах сбережения человечества. Все темы дискуссий словно красной нитью пронизаны 

идеями гуманизма и гармоничного развития современного общества. Рассказывая о вкладе Татарстана в 

развитие гуманизма, Президент Республики рассказал, каким образом удаётся достигать реальных 

результатов не только в части формирования инфраструктуры, но и в обеспечении постоянной динамики 

развития. Секрет оказался прост, как и все гениальное, - всё дело в людях. 

Президент РТ Рустам Минниханов: "Критерий оценки политики государства - это качество жизни людей. 

Особе внимание мы уделяем построению эффективной системы образования. Строятся детские сады и 

школы, совершенствуется система высшего образования. Совместно с крупными компаниями создаются 

ресурсные центры, где концентрируются лучшие технологии и таланты. Больше внимание мы уделяем 

созданию комфорта. Вместе с тем сами знания не гарантируют успех. Система не работает без стратегии 

воспитания. Нам нужны люди, которые будут конкурентоспособными", - выразил своё мнение Президент 

Республики. 

Таким образом, в Татарстане удаётся объединить целые пласты тем, обозначенных в рамках форума. 

Более того, по результатам работы планируется создать большой программный документ - Казанскую 

Декларацию. В ней планируется закрепить весь тот опыт, который удалось накопить за годы. 

Огромная заслуга в этой работе принадлежит Первому Президенту Республики Татарстан Минтимеру 

Шаймиеву. Его роль в сохранении, формировании уважения к истории своей страны у молодёжи 

неоценима. Признание результатов во многом стало возможно благодаря исследованиям, проводимым в 

Казанском университете. Институты КФУ в той или иной мере участвуют во всех крупных республиканских 

проектах. Обмен опытом продолжится и завтра. Итоги встреч подведут на закрытии форума, которое 

пройдёт в зале Попечительского совета КФУ. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ принял участие в работе второго дня форума, посвящённого 

гуманистическим ценностям человечества - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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TatCenter.ru 

Хисамутдинов Фарид Равилевич 

Родился 5 февраля 1960 года в г. Казани ТАССР. Окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова - Ленина. 

В 1983 году начал трудовую деятельность в должности следователя МСО отдела внутренних дел 

Московского райисполкома г. Казани. 

В 1985 - 1989 гг. - инспектор по административной практике отдела ГАИ МВД ТАССР. 

В 1989 - 1990 гг. - преподаватель спецдисциплин Учебного центра МВД ТАССР. 

В 1990 - 1994 гг. - инспектор РРЭО ГАИ МВД Республике Татарстан. 

В 1994 - 2002 гг. - преподаватель, старший преподаватель кафедры административного права и 

административной деятельности Казанского юридического института МВД России. 

В 2002 - 2004 гг. - начальник кафедры административного права и административной деятельности 

Казанского юридического института МВД России. 

В 2004 - 2007 гг. - заместитель начальника Казанского юридического института по тылу. 

В 2007 - 2016 гг. - заместитель начальника Казанского юридического института МВД России по учебной 

работе. 

С сентября 2016 г. - директор Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

Кандидат юридических наук, доцент. 

http://pressuha.ru/release/511038-rektor-kfu-prinyal-uchastie-v-rabote-vtorogo-dnya-foruma-posvyaschennogo-gumanisticheskim-cennostyam-chelovechestva.html
http://pressuha.ru/release/511038-rektor-kfu-prinyal-uchastie-v-rabote-vtorogo-dnya-foruma-posvyaschennogo-gumanisticheskim-cennostyam-chelovechestva.html
http://pr.adcontext.net/16/09/15/235334
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Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "В память 1000-летия 

Казани", медалью "За доблестный труд", Почетной грамотой МВД по Республике Татарстан, знаком 

"Почетный сотрудник МВД", наградным оружием "Пистолет Макарова", медалью "За отличие в службе" 3-х 

степеней, медалью "За доблесть в службе", медалью "За боевое содружество", медалью "200 лет МВД", 

Почетной грамотой МВД России. 

Женат, имеет дочь и сына. 
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15.09.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

В Татарстане формируется «олимпийская сборная» чиновников 

«Олимпийской сборной» чиновников назвал сегодня министр экономики РТ Артем Здунов участников 

конкурса «Лучший государственный гражданский служащий РТ». В церемонии открытия 3-го конкурса также 

приняли участие руководитель Департамента государственной службы и кадров при Президенте РТ 

Александр Белов и ректор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь 

Привалов. 

«Сегодня государственный служащий должен хорошо разбираться в большом массиве законодательства. 

Он должен вырабатывать идеи и, самое главное, воплощать их в жизнь. И, конечно, он должен быть 

командным игроком. В любом конкурсе должна быть мотивация. В нашем приз победителю вручает лично 

Президент РТ Рустам Минниханов. Есть и денежная составляющая: победитель получает премию в 

размере 50 тысяч рублей. Но главное, что 12 человек, победивших в состязании, включаются в кадровый 

резерв на муниципальном и республиканском уровне. У нас уже есть своя база претендентов и кандидатов 

на замещение вакантных должностей. Подбор кадров и поиск результативных служащих стоит сегодня 

остро и является актуальным вопросом. Поэтому на этот конкурс мы возлагаем большие надежды», – 

подчеркнул в приветственном слове Александр Белов. 

Министр экономики Артем Здунов, сотрудники которого в прошлом году вошли в число победителей 

аналогичного состязания, отметил, что государственный аппарат сейчас нацелен на решение многих 

экономических и социальных вопросов, главный из которых - реализация «Стратегии-2030». «Конкурс, 

конечно, всего лишь эпизод в нашей жизни. Но я считаю, что те, кто собрался сегодня в зале, - 

своеобразная «олимпийская сборная», которая должна завоевывать только первые места и привозить 

только золотые медали. Но сейчас для вас главное - обучение. У нас, в отличие от многих регионов, 

http://info.tatcenter.ru/article/164165/
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немало различных программ, которые мы реализуем: это и ТОРы,и та же «Стратегия 2030». Для 

реализации этих программ нам нужны квалифицированные кадры», - отметил Артем Здунов. 

В этом году в конкурсе госслужащих РТ принимают участие 60 работников министерств и ведомств. Самому 

молодому участнику - 26 лет, самому взрослому - 55. 

В прошлом году победители аналогичного конкурса отправились на обучение в Сколково. Возможно, что и 

на этот раз нескольким финалистам посчастливится повысить свою квалификацию в одном из самых 

известных научных центров мира. 

В этом году конкурс проводится по шести номинациям, победителями в которых станут 12 человек. 

Подведение итогов состязания, а также награждение его победителей приурочено организаторами к 

празднованию Дня Конституции РТ - 6 ноября. 

Источник: ИА «Татар-информ» 

назад: тем.карта 
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Артём Здунов пожелал успехов участникам конкурса «Лучший государственный 

гражданский служащий РТ» 
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15.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани завершается акция «Люблю Татарстан! Иду на выборы» 

В пятницу, 16 сентября станет известно, кому достанется новенький гаджет за самое оригинальное фото, 

посвященное предстоящему голосованию. 

Активисты общественной инициативы «Команда Татарстана» и члены молодежных организаций 

республики проводят акции в рамках марафона «Люблю Татарстан, иду на выборы!». Ребята встречаются 

со сверстниками, объясняют важность участия в выборах депутатов Государственной Думы, приглашают 18 

сентября прийти на избирательные участки и проголосовать за своего кандидата. Акции проходят на самых 

многолюдных улицах городов республики и в учебных заведениях. В четверг команда добровольцев 

работала во 2 корпусе Казанского федерального университета. Любой желающих мог 

http://protatarstan.ru/news/v_tatarstane_formiruetsya_olimpiyskaya_sbornaya_chinovnikov/
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/732105.htm
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сфотографироваться на фоне горного пейзажа и надписи «Настоящий гражданин покоряет вершины с 

Командой Татарстана!». 

- Акцию «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» мы проводим уже несколько дней, за это время в соцсетях 

разместили более 600 фото. Жители города фотографировались на фоне баннера с табличками, кто-то 

самостоятельно находил интересные ракурсы. Главное, чтобы оригинальное и качественное фото было 

посвящено выборам 18 сентября, - рассказал руководитель молодежной акции «Люблю Татарстан! Иду на 

выборы!» Олег Федоров. 

Фотографироваться на фоне баннеров можно было в вузах, на популярных городских площадках. Итоги 

конкурса «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» подведут сегодня вечером, а объявят уже в пятницу, 16 

сентября. Обладатель самого оригинального и качественного снимка на предвыборную тематику получит 

Айпад, так что все желающие еще могут присоединиться к акции. Нужно только не забыть разместить 

фотографию с хештэгом #люблютатарстан #идунавыборы. 

- Чтобы проголосовать, я поеду в Нижнекамск. Мне предстоит это сделать уже в третий раз, и я считаю это 

важным. Верю, что каждый голос действительно необходим, - считает студентка КФУ, участница проекта 

«Кадровый резерв» Ангелина Сайфуллина. 

Девушка рассказывает, что молодежь поддерживает акцию и сама активно фотографируется, конкурс им 

интересен, а заодно можно дополнительно узнать о предстоящих выборах. Студентка Алсу Хайруллина 

соглашается, что с такой акцией она просто не имеет право не прийти проголосовать. «Там мы выберем 

свое будущее. А конкурс - это как приятный бонус», - уверена студентка. 

Читайте также: Порядка 3 тысяч наказов собрали будущим депутатам в Татарстане 

Авторы: Юлия Косолапкина, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта 

Юлия Косолапкина, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/obshchestvo/47194-v-kazani-zavershaetsya-aktsiya-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory 

14.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Автограде проходит форум «Цифровое производство и будущее 

автомобильной промышленности» 

15 сентября состоятся круглые столы и семинары с компаниями Siemens, Siemens PLM и Kuka. Реклама 

http://sntat.ru/obshchestvo/47194-v-kazani-zavershaetsya-aktsiya-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory
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(Набережные Челны, 14 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Набережных Челнах на базе ИТ-парка 

состоялось открытие машиностроительного форума «Цифровое производство и будущее автомобильной 

промышленности». В открытии форума приняли участие министр экономики Татарстана Артем Здунов и 

другие официальные лица. 

Работа форума началась с представления экспозиций, на которых презентовали инвестиционные и 

кооперационные проекты участников Машиностроительного кластера РТ, совместные проекты Сбербанка 

России и Google «Бизнес класс». Также состоялась ярмарка вакансий для студентов и выпускников ссузов и 

вузов машиностроительной отрасли региона, были представлены разработки от партнеров форума. 

Генеральными партнерами мероприятия выступают компании Siemens и Kuka. 

Форум открылся пленарной сессией «Индустрия 4.0 – новые вызовы и новые возможности для 

автомобильной промышленности». На ней обсуждались опыт взаимодействия с ведущими 

машиностроительными компаниями России, развитие автомобильной промышленности в мире и стране, 

тренды и тенденции развития, цифровое производство как объединение виртуального и реального миров, 

мировые тренды по производству промышленных роботов. 

Также прошла федеральная сессия «Уникальные ноу-хау: решение для гибкого производственного модуля 

в цифровом производстве с использованием решений компаний Siemens, Siemens PLM, Kuka Robotics». 

Завтра, 15 сентября, будут организованы круглые столы и семинары с указанными выше компаниями. В 

последний день работы форума запланировано посещение особой экономической зоны «Алабуга», ПАО 

«КАМАЗ», Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода 

«Магнолия». 

Организаторами форума выступают Кабинет Министров РТ, исполнительный комитет Набережных Челнов, 

Камский инновационный территориально-производственный кластер, Камский центр кластерного развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства РТ и Машиностроительный кластер РТ. 

назад: тем.карта 
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В Автограде проходит форум «Цифровое производство и будущее автомобильной 

промышленности» 
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14.09.2016 
BezFormata.Ru 

Евгения Лодвигова встретилась с делегацией из Японии 

Фото: www.kzn.ruВ столицу Татарстана с официальным визитом прибыла делегация из Японии. В рамках 

встречи, состоявшейся сегодня в городской Ратуше, заместитель Главы муниципального образования 

Казани Евгения Лодвигова обсудила с японской стороной перспективы сотрудничества и обмена опытом в 

сфере благоустройства городских территорий, совершенствования транспортной инфраструктуры, 

применения передовых технологий при строительстве жилья. В мероприятии приняли участие 

представители японских компаний и исследовательских институтов, Комитета внешнего благоустройства и 

Комитета по транспорту Исполкома Казани. 

Евгения Лодвигова подчеркнула, что для Казани – честь принимать гостей из страны восходящего солнца, с 

которой столицу Татарстана связывают продуктивные отношения. Казань сотрудничает с ведущими 

японскими компаниями, такими как «Mitsubishi» и «Fujitsu». В городе действует татаро-японский культурно-

информационный центр «Сакура», а Казанский федеральный университет и другие вузы республики 

имеют прямые связи с лучшими японскими образовательными учреждениями. «Города, с которыми 

сотрудничает Казань, разбросаны по всей Японии и, конечно, у нас есть потребность в их лучших практиках 

и представлении наших интересов на международной арене», - сказала Е.Лодвигова. Заместитель Главы 

муниципального образования Казани выразила надежду на заключение соглашения о побратимских связях 

между Казанью и Киото. «У нас есть 15 городов-побратимов по всему миру, но, к сожалению, среди них нет 

ни одного японского города», - отметила она. 

Глава иностранной делегации, помощник заместителя министра земли, инфраструктуры, транспорта и 

туризма Японии, господин Такэси Мугисима поблагодарил за теплый прием. «Мы очень рады возможности 

установления диалога с Казанью, с Мэрией города. Мы готовы обсудить те задачи, которые стоят перед 

столицей Татарстана, и подумать над тем, как японский опыт может быть востребован для реализации этих 

целей», - сказал Т.Мугисима. Он также отметил, что японская делегация состоит не только из 

представителей министерства, но и представителей ведущих компаний, которые хотели бы презентовать 

свои наработки. 

Так, казанской стороне были представлены системы по «умному» светофорному регулированию, проекты 

прочных быстровозводимых домов, способных выдержать землетрясения по шкале Рихтера до 7 баллов, а 

также системы видеонаблюдения, сохраняющие качественную картинку даже в экстремальных условиях. 

Евгения Лодвигова отметила, что представленные проекты интересны с точки зрения реализации в Казани. 

«Мы ставим в приоритет развитие города. Во многих городах России нет тех проектов, которые на 

сегодняшний день реализуются в Казани, в частности, в области благоустройства общественных 
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пространств. Мы открыты к диалогу, новым контактам и различным предложениям», - резюмировала 

Евгения Лодвигова. 

В заключение круглого стола стороны обменялись памятными подарками и сделали несколько совместных 

фотографий. 

  Фото: Встреча с делегацией Японии, 14.09.2016  

назад: тем.карта 
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Евгения Лодвигова встретилась с делегацией из Японии 

В Казань с официальным визитом прибыла делегация из Японии 

В Казань с официальным визитом прибыла делегация из Японии. Во время встречи, состоявшейся сегодня 

в городской Ратуше, зам. руководителя муниципального образования Казани Евгения Лодвигова обсудила 

с японской стороной перспективы сотрудничества и обмена опытом в сфере благоустройства городских 

территорий, совершенствования транспортной инфраструктуры, использования передовых технологий при 

возведении жилья. В мероприятии участвовали Уполномоченные японских организаций и 

исследовательских институтов, отдела внешнего благоустройства и отдела по транспорту исполнительного 

Комитета Казани. 

Евгения Лодвигова подчеркнула, что для Казани – честь принимать гостей из страны восходящего солнца, 

с которой столицу Татарстана связывают продуктивные отношения. Казань сотрудничает с ведущими 

японскими компаниями, такими как « Mitsubishi» и « Fujitsu». в г. действует татаро-японский культурно-

информационный центр « Сакура», а КФУ и другие вузы республики имеют прямые связи с лучшими 

японскими образовательными учреждениями.« Города, с которыми сотрудничает Казань, разбросаны по 

всей Японии и, само собой, Мы имеем потребность в их лучших практиках и представлении наших 

интересов на интернациональной арене», - сказала Е. Лодвигова. Зам. руководителя муниципального 

образования Казани выразила надежду на заключение договора о побратимских связях между Казанью и 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/lodvigova-vstretilas-s-delegatciej-iz/50460224/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/28197402/
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Киото.« Мы имеем пятнадцать городов-побратимов Во всем мире, но, к сожалению, среди них нет ни 

единого японского Города», - уточнила она. 

Глава иностранной делегации, помощник замминистра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 

Японии, мистер Такэси Мугисима выразил благодарность за теплый прием.« Мы весьма рады возможности 

установления диалога с Казанью, с Мэрией Города. Мы готовы обсудить те задачи, стоящие перед 

столицей Татарстана, и подумать над тем, как японский опыт имеет возможность быть востребован для 

реализации этих целей», - заявил Т. Мугисима. Он также уточнил, что японская делегация состоит не 

только из уполномоченных министерства, но и уполномоченных ведущих организаций, которые хотели бы 

презентовать свои наработки. 

Так, казанской стороне были представлены системы по « умному» светофорному регулированию, проекты 

прочных быстровозводимых домов, могущих выдержать землетрясения по шкале Рихтера до 7 баллов, а 

также системы видеонаблюдения, сохраняющие качественную картинку даже в экстремальных условиях. 

Евгения Лодвигова уточнила, что поданные проекты интересны с позиции реализации в столице 

Республики Татарстан.« Мы ставим в приоритет развитие Города. Во многих городах России нет тех 

проектов, которые на текущий момент реализуются в столице Республики Татарстан, например, в области 

благоустройства общественных пространств. Мы открыты к диалогу, новым контактам и различным 

предложениям», - резюмировала Евгения Лодвигова. 

в конце круглого стола стороны обменялись памятными подарками и сделали несколько общих 

фотографий. 

Источник: kzn.ru 
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Евгения Лодвигова встретилась с делегацией из Японии 
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Александру I представлен первый в мире велосипед. Изобретателем 
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первого в мире двухколесного велосипеда был уроженец Прикамской 

земли Ефим Артамонов, крепостной Пожвинского завода. 

1812 — французская армия под командованием Наполеона вступила в Московский Кремль. 

1821 — испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор провозгласили свою 

независимость. 

1861 — конгресс США вынес постановление считать «дядю Сэма» прародителем национального символа 

Америки. 

1866 — в Петербурге казнен через повешение бывший студент Императорского Казанского 

университета Дмитрий Каракозов, совершивший неудачное покушение на Александра II. 

1905 — после череды бурных студенческих волнений Ученым советом Казанского университета 

восстановлена выборность ректоров, деканов и секретарей факультетов. Новыми временными правилами 

студентам предоставлено право собраний, образования частных кружков (с разрешения ректора), приняты 

обратно все студенты, отчисленные из университета за участие в беспорядках. 

1916 — первая в истории мировых войн танковая атака произошла в битве на реке Сомме во Франции. 

1917 — Временное правительство провозгласило Россию республикой. Узаконены разгром аппарата 

полиции, арест членов Совета министров, упразднены каторга и ссылка, объявлена политическая 

амнистия. Было также обещано ввести политические свободы, созвать Учредительное собрание. 

1917 — Временным правительством выпущен из тюрьмы лидер большевиков Лев Троцкий, арестованный в 

июле за организацию беспорядков. 

1921 — Совнарком принял декрет об охране здоровья детей. 

1921 — в Новониколаевске (ныне Новосибирске) в здании городского театра прошел открытый 

показательный процесс над видным деятелем белогвардейского движения бароном Романом фон Унгерт-

Штернбергером. Суд продолжался 5 часов 20 минут - барона приговорили к смерти и этот же день 

расстреляли. 

1922 — Совнарком принял декрет «О санитарных органах республики», который считается днем создания 

санэпидслужбы. 

1922 — обнаружены залежи руды на Курской магнитной аномалии. 

1928 — английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил пенициллин. 
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1941 — фашисты завершили окружение пяти советских армий под Киевом. 

1943 — впервые плацдарм под Новороссийском назван «Малой землей». 

1949 — автор будущего экономического чуда Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ. 

1956 — начались регулярные полеты первого реактивного пассажирского самолета Ту-104. Он перевозил 

до ста пассажиров со скоростью 800-900 километров в час. 

1959 — вышел в первое плавание атомный ледокол «Ленин». 

1971 — двенадцать канадцев из Ванкувера создали экологическую организацию «Гринпис». 

1979 — принят в эксплуатацию газопровод Уренгой - Челябинск - Новопсков. 

1994 — Верховная Рада Украины отменила решение Севастопольского горсовета о российском статусе 

города. 

2000 — в австралийском городе Сиднее открылись ХХVII Олимпийские игры, последние в ХХ веке. В них 

участвовали спортсмены 199 государств. Команда России заняла в общем зачете второе после США место, 

завоевав 89 медалей разного достоинства. 

РОДИЛИСЬ: 

Абдулла Алиш (Абдулла Бариевич Алишев, 1908-1944), татарский писатель, автор книг для детей. 

Соратник Мусы Джалиля. Во время Великой Отечественной войны попал в плен и был брошен в 

концлагерь, испытал ужасы Моабитской тюрьмы. Казнен фашистами. 

Фарит Бадретдинович Багаутдинов (1932-2008), министр торговли Татарстана, почетный гражданин 

Нижнекамска. 

Василий Галямович Булатов (1921-1988), командир пулеметного взвода, младший лейтенант, Герой 

Советского Союза. Родился в деревне Чутай Балтасинского района. 

Александр Михайлович Бутлеров (1828-1886), химик, создатель теории химического строения. В 1860-1863 

годах - ректор Императорского Казанского университета. Родился в Чистополе. 

Тази Калимович Гиззат (Гиззатов, 1895-1955), драматург, заслуженный деятель искусств России и 

Татарстана. 

Сююмбика Разильевна Зиганшина, директор Национальной библиотеки Татарстана. 

Михаил Владимирович Казаков (1976), солист оперной группы театра оперы и балета им. М.Джалиля, 

оперы Большого театра России, обладатель Гран-при конкурса молодых вокалистов им. М.Глинки. 
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Гульбика Галеевна Каримова, животновод (Тюлячинский район), Герой Социалистического Труда. 

Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французский писатель-моралист, автор сборника афоризмов под 

названием «Максимы». 

Михаил Исаевич Танич (1923-2008), поэт-песенник («Текстильный городок», «Черный кот», «Как тебе 

служится», «Ну, что тебе сказать про Сахалин», «Погода в доме»). 

Карим Галиевич Тинчурин (1887-1938), писатель, актер, драматург и прозаик, один из основоположников 

профессионального татарского театра и драматургии. 

Айрат Радинович Шафигуллин (1965), секретарь Совета безопасности Татарстана. 

УМЕРЛИ: 

Ахмед Ерикей (Ахмед Фазылович Ерикеев, 1902-1967), поэт-песенник, в годы Великой Отечественной 

войны служил в редакции фронтовой газеты. В 1945-1950 годах - председатель Союза писателей 

Татарстана. 

Гай Хаджиевич Тагиров (1907-1995), балетмейстер, народный артист Татарстана. 

Павел Осипович Сухой (1895-1975), авиаконструктор, один из основателей советской реактивной и 

сверхзвуковой авиации, дважды Герой Социалистического Труда. 

Роберт Пенн Уоррен (1905-1989), американский писатель, критик. Автор романа «Вся королевская рать», 

удостоенного Пулитцеровской премии 1957 года. 

назад: тем.карта 

http://rt-online.ru/15-sentyabrya/ 

14.09.2016 
Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции 

«Сбережение человечества как императив устойчивого развития» 

Сегодня в Казани открылся Международный форум "Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития", организованный Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Правительством 

Республики Татарстан, Академией наук Республики Татарстан, Республиканским Фондом "Возрождение", 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Казанским государственным институтом 

культуры, Университетом управления "ТИСБИ". В рамках форума проходят международная научно-

http://rt-online.ru/15-sentyabrya/
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практическая конференция, заседания экспертной панели с участием всемирно известных специалистов в 

области гуманитарной безопасности. 

Форум посвящен вопросам осмысления понятия нового гуманизма, сбережения человечества, проблемам 

устойчивого развития общества, всемирной универсальной ценности объектов культурного наследия, 

подходы к определению понятия гуманитарной безопасности, а также способы и механизмы ее 

обеспечения. Тема и проблематика форума получили одобрение и поддержку Генерального директора 

ЮНЕСКО Ирины Боковой. 

Пленарное заседание Международной научно-практической конференции прошло сегодня в зале 

Попечительского совета Казанского федерального университета. В нем приняли участие и выступили 

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, заместитель Председателя 

Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, сопрезидент Общероссийского общественного движения "За 

сбережение народа", президент международной общественной организации "Международный женский 

центр "Будущее женщины", Посол Доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова и другие. 

Пленарное заседание открыл ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат 

Гафуров, который, поприветствовав участников заседания, отметил, что ответственность за сбережение 

человечества лежит и на институтах образования и науки и кратко рассказал о том, как на глобальные 

вызовы существованию человечества реагирует сегодня Казанский федеральный университет. 

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в своем выступлении поблагодарил организаторов 

Форума - министра иностранных дел России, Председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергея 

Лаврова, ответственного секретаря Комиссии Григория Орджоникидзе, Посла Доброй воли ЮНЕСКО 

Александру Очирову и Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку и организацию в Казани 

столь авторитетного форума, где обсуждаются вопросы сбережения человечества и устойчивого развития 

общества, гуманитарной безопасности, способы и механизмы её обеспечения. 

"Эти проблемы являются важнейшими в национальной безопасности любой страны и во многом связаны с 

ролью ООН и ЮНЕСКО, деятельность которых соотносится с главной идеей "Мысли о войне возникают в 

умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира". Тезис сбережения народа, 

как главной цели социально-экономического развития страны, впервые был озвучен в 2006 году 

Президентом России В.В. Путиным в Ежегодном Послании Федеральному Собранию и стал приоритетом в 

дальнейшей политике государства", - сказал Минтимер Шаймиев. 

В дальнейшем он отметил: "Сегодня современный мир, сталкиваясь время от времени с экономическими 

кризисами, находится в стадии нарастающего кризиса духовности - что особо тревожит, потому что 

сопровождается деградацией гуманизма, падением нравов, разрушением цивилизационных стандартов и 

норм человеческого общежития. Все это вызывает рост напряженности в международных отношениях, 
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ксенофобию, опасные для мира этнические и конфессиональные конфликты, терроризм, локальные войны. 

Кризис духовной культуры, как вызов гуманитарной безопасности - чрезвычайно опасен для человечества, 

для самой жизни на планете". 

"Предложенная для обсуждения тема "Сбережение человечества как императив устойчивого развития" 

настолько ёмкая - актуальная и судьбоносная, что реализация этих устремлений - я согласился бы с 

мнением большинства аналитиков - дело каждого члена любого общества - на основе общности понимания 

неизбежности конструктивных действий во имя достижения назревших гуманистических целей 

современности", - подчеркнул Государственный Советник РТ. В подтверждение сказанного он привел 

несколько примеров из пережитого в революционно - перестроечные девяностые годы в пространстве 

бывшего СССР и рассказал участникам заседания об основных событиях в новейшей истории Республики 

Татарстан, о благотворительном движении в республике и о деятельности Фонда "Возрождение", который, 

сохраняя и возрождая историко-культурное наследие, способствует сбережению народов, проживающих в 

Татарстане, их традиций и культуры. 

В заключение Минтимер Шаймиев напомнил слова выдающегося академика - гуманиста Дмитрия 

Сергеевича Лихачева: "надо любить человека в человеке". Он также пожелал Форуму успешной работы. 

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе поблагодарил за 

организацию Форума Президента РТ Рустама Минниханова и приветствовал зарубежных гостей. Он 

сообщил, что инициатива проведения и тематика Форума принадлежат Послу Доброй воли ЮНЕСКО 

Александре Очировой, на Общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО министром иностранных дел 

Сергеем Лавровым было принято решение о проведении этого Форума, Минтимер Шаймиев откликнулся на 

это предложение. Григорий Орджоникидзе зачитал текст приветствия Министерства образования и науки 

России. 

Руководитель центра искусства и культуры Международной Тюркской академии Олжас Шариязданов 

выступил с приветствием от Президента Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали. 

Участники заседания послушали интересные выступления руководителя отдела по защите культурного 

наследия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Яна Хладика, генерального секретаря Международной 

торговой палаты Великого Шелкового пути (КНР, Гонконг) Ли Чонганга и других гостей из России, ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Форум продолжит свою работу завтра в Казанской Ратуше, где состоятся дискуссии экспертной панели. 

Пресс-служба Президента РТ 

назад: тем.карта 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции 

«Сбережение человечества как императив устойчивого развития» 

Сегодня в Казани открылся Международный форум "Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития", организованный Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Правительством 

Республики Татарстан, Академией наук Республики Татарстан, Республиканским Фондом "Возрождение", 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Казанским государственным институтом 

культуры, Университетом управления "ТИСБИ". В рамках форума проходят международная научно-

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
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практическая конференция, заседания экспертной панели с участием всемирно известных специалистов в 

области гуманитарной безопасности. 

Форум посвящен вопросам осмысления понятия нового гуманизма, сбережения человечества, проблемам 

устойчивого развития общества, всемирной универсальной ценности объектов культурного наследия, 

подходы к определению понятия гуманитарной безопасности, а также способы и механизмы ее 

обеспечения. Тема и проблематика форума получили одобрение и поддержку Генерального директора 

ЮНЕСКО Ирины Боковой. 

Пленарное заседание Международной научно-практической конференции прошло сегодня в зале 

Попечительского совета Казанского федерального университета. В нем приняли участие и выступили 

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, заместитель Председателя 

Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, сопрезидент Общероссийского общественного движения "За 

сбережение народа", президент международной общественной организации "Международный женский 

центр "Будущее женщины", Посол Доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова и другие. 

Пленарное заседание открыл ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат 

Гафуров, который, поприветствовав участников заседания, отметил, что ответственность за сбережение 

человечества лежит и на институтах образования и науки и кратко рассказал о том, как на глобальные 

вызовы существованию человечества реагирует сегодня Казанский федеральный университет. 

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в своем выступлении поблагодарил организаторов 

Форума - министра иностранных дел России, Председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергея 

Лаврова, ответственного секретаря Комиссии Григория Орджоникидзе, Посла Доброй воли ЮНЕСКО 

Александру Очирову и Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку и организацию в Казани 

столь авторитетного форума, где обсуждаются вопросы сбережения человечества и устойчивого развития 

общества, гуманитарной безопасности, способы и механизмы её обеспечения. 

"Эти проблемы являются важнейшими в национальной безопасности любой страны и во многом связаны с 

ролью ООН и ЮНЕСКО, деятельность которых соотносится с главной идеей "Мысли о войне возникают в 

умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира". Тезис сбережения народа, 

как главной цели социально-экономического развития страны, впервые был озвучен в 2006 году 

Президентом России В.В. Путиным в Ежегодном Послании Федеральному Собранию и стал приоритетом в 

дальнейшей политике государства", - сказал Минтимер Шаймиев. 

В дальнейшем он отметил: "Сегодня современный мир, сталкиваясь время от времени с экономическими 

кризисами, находится в стадии нарастающего кризиса духовности - что особо тревожит, потому что 

сопровождается деградацией гуманизма, падением нравов, разрушением цивилизационных стандартов и 

норм человеческого общежития. Все это вызывает рост напряженности в международных отношениях, 
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ксенофобию, опасные для мира этнические и конфессиональные конфликты, терроризм, локальные войны. 

Кризис духовной культуры, как вызов гуманитарной безопасности - чрезвычайно опасен для человечества, 

для самой жизни на планете". 

"Предложенная для обсуждения тема "Сбережение человечества как императив устойчивого развития" 

настолько ёмкая - актуальная и судьбоносная, что реализация этих устремлений - я согласился бы с 

мнением большинства аналитиков - дело каждого члена любого общества - на основе общности понимания 

неизбежности конструктивных действий во имя достижения назревших гуманистических целей 

современности", - подчеркнул Государственный Советник РТ. В подтверждение сказанного он привел 

несколько примеров из пережитого в революционно - перестроечные девяностые годы в пространстве 

бывшего СССР и рассказал участникам заседания об основных событиях в новейшей истории Республики 

Татарстан, о благотворительном движении в республике и о деятельности Фонда "Возрождение", который, 

сохраняя и возрождая историко-культурное наследие, способствует сбережению народов, проживающих в 

Татарстане, их традиций и культуры. 

В заключение Минтимер Шаймиев напомнил слова выдающегося академика - гуманиста Дмитрия 

Сергеевича Лихачева: "надо любить человека в человеке". Он также пожелал Форуму успешной работы. 

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе поблагодарил за 

организацию Форума Президента РТ Рустама Минниханова и приветствовал зарубежных гостей. Он 

сообщил, что инициатива проведения и тематика Форума принадлежат Послу Доброй воли ЮНЕСКО 

Александре Очировой, на Общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО министром иностранных дел 

Сергеем Лавровым было принято решение о проведении этого Форума, Минтимер Шаймиев откликнулся на 

это предложение. Григорий Орджоникидзе зачитал текст приветствия Министерства образования и науки 

России. 

Руководитель центра искусства и культуры Международной Тюркской академии Олжас Шариязданов 

выступил с приветствием от Президента Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали. 

Участники заседания послушали интересные выступления руководителя отдела по защите культурного 

наследия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Яна Хладика, генерального секретаря Международной 

торговой палаты Великого Шелкового пути (КНР, Гонконг) Ли Чонганга и других гостей из России, ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Форум продолжит свою работу завтра в Казанской Ратуше, где состоятся дискуссии экспертной панели. 

Пресс-служба Президента РТ 

назад: тем.карта 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Более 51 тыс раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в отборе 

символов для новых купюр 

Свыше 51,4 тысячи раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в конкурсе по выбору символов для 

изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
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© Фото,Сергей Ширяев, Сергиево-Посадское ИА 

РИАМО - 14 сен. Свыше 51,4 тысячи раз проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в конкурсе по выбору 

символов для изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, заключительный этап голосования 

состоится 7 октября, сообщается на сайте «Твоя Россия». 

Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа 

отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из них стал 

подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой. 

Читайте также:Великолепная четверка: попадут ли города Подмосковья на новые банкноты 

По информации на сайте, на 20:45 среды, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 51,457 тысячи человек, 

это восьмое место. Лидером стал Волгоград. За этот город проголосовали 91,911 тысячи человек. 

Следом за лидером расположился Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и 

Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал 88,699 тысячи голосов. На третьей строчке находится 

Иркутск. За него проголосовали 87,759 тысячи раз. 

Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний 

Восток с космодромом «Восточный» и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и 

Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом 

«Фишт» и курортом «Роза-Хутор». 

Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно 

на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка 

России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя. 

Вопрос на 200 рублей: какими будут новые банкноты >> 

назад: тем.карта 

https://riamo.ru/article/160926/bolee-51-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-

novyh-kupyur.xl 

https://riamo.ru/article/160926/bolee-51-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
https://riamo.ru/article/160926/bolee-51-tys-raz-progolosovali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
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14.09.2016 
BezFormata.Ru 

Акция «#Яидунавыборы» прошла КФУ 

Фото: izbirkom.tatarstan.ru 

Акция «#Яидунавыборы» прошла в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ.  В акции приняла участие зампредседателя ЦИК Татарстана 

В.Н.Каменькова, которая в рамках мероприятия выступила с лекцией о  выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

"В вузах акция стартовала 1 сентября и идет по всему Татарстану. Мы хотим привлечь молодежь на 

голосование, чтобы они сделали осознанный выбор. Все привыкли, что на выборы ходит старое поколение, 

но мы хотим доказать, что это не так. В Татарстане около 800 тысяч молодых людей, это мощный 

электорат, который может выбрать будущее, представлять свои интересы в Госдуме", - отметила 

Валентина Каменькова. 

фото: http://sntat.ru/ 

назад: тем.карта 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-yaidunavibori-proshla-kfu/50456676/ 

14.09.2016 
BezFormata.Ru 

Газета «Народный учитель» стала победителем международного 

конкурса 

Фото: uspu.ru 

Газета «Народный учитель» стала лауреатом международного бренд-конкурса BeBilin.RU 2016 в номинации 

«Лучшее отражение темы билингвизма в СМИ». 

Тема дву- и многоязычия в последние годы стала модной в обществе. Поэтому Международный 

методсовет по многоязычию и межкультурной коммуникации совместно с Казанским федеральным 

университетом при информационной поддержке РИА Новости и в партнерстве с российскими и 

зарубежными образовательными организациями, издательствами, фондами и сообществами с 2015 года 

ежегодно вручают премии лучшим билингвальным практикам с русским языком как одним из родных. 

Среди членов оргкомитета - главный редактор газеты «АиФ. Европа» В. Шкаровская и главный редактор 

журнала «Партнер» (ФРГ), кандидат технических наук М. Вайсбанд. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-yaidunavibori-proshla-kfu/50456676/
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Данная тематика заинтересовала корпоративное издание университета после знакомства ведущего 

редактора газеты «Народный учитель» Татьяны Мостон с очень интересным человеком - Екатериной 

Львовной Кудрявцевой, приехавшей на мероприятие в Екатеринбург из Германии. Екатерина Кудрявцева 

является научным руководителем европейского проекта «Bilium» Университета Грайфсвальда и 

международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного 

образования», экспертом федерального реестра научно-технической сферы РФ. Встреча произошла в 

конце марта этого года, на форуме лидеров образования, состоявшемся в 47-ой гимназии Екатеринбурга. 

Екатерина оказалась очень открытым и простым в общении человеком, завязалась переписка, где она с 

удовольствием отвечала на все вопросы журналистов (вернее, высылала ответы по электронной почте 

звуковыми файлами). 

После этого в PR-проекте «Инноватика» на сайте университета появилась статья Татьяны Мостон «Кто ты - 

билингв, монолингв или полилингв?», прочитанная 777 раз (по счетчику, установленному на сайте). Затем в 

рамках PR-проекта «Мы вместе» Татьяной Мостон и Ириной Шаманаевой была написана статья 

«Интеркультурность против «Мульти-культи», набравшая 793 читателя на сайте университета. Тот же 

материал в сокращенном варианте был опубликован в № 4 газеты «Народный учитель» (стр.15). 

И вот - неожиданное международное признание нашего скромного вклада в столь обширную тематику би- и 

полилингвизма. Газете вручены диплом победителя и памятная плакетка с эмблемой конкурса. 

Пресс-служба УрГПУ 

С последним выпуском газеты можно познакомиться здесь . 

назад: тем.карта 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/gazeta-narodnij-uchitel-stala/50455730/ 

14.09.2016 
TatCenter.ru 

КФУ приглашает на “Ночь науки” 

Казанский федеральный университет приглашает казанцев и гостей столицыТатарстана принять 

участие в проекте "PRO НАУКА в КФУ". Он состоится 21 сентября на площадке КСК "УНИКС" (ул. Пр. 

Нужина, д.2) и будет посвящен теме “Ночь будущего”. 

Каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит гостям мероприятия свою 

интерактивную площадку с опытами, мастер-классами, экспериментами, демонстрацией учебных 

разработок. Параллельно будет идти битва молодых ученых КФУ в формате стэнд-апа - Science slam. В 

тренинг-зоне пройдут занятия в больших и малых группах, а также деловые игры. 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/gazeta-narodnij-uchitel-stala/50455730/
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Также гости смогут приобрести научную и художественную литературу и получить консультации 

представителей университета. В конце вечера пройдут танцы под живую музыку. Чтобы попасть на 

праздник необходимо пройти регистрацию на сайте проекта night.kpfu.ru. 

назад: тем.карта 

http://info.tatcenter.ru/article/164114/ 

14.09.2016 
Чебоксары.Ру 

Студентка ЧГСХА Венера Бархонова вышла в финал Всероссийского 

форума 

Поздравляем студента 4 курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Чувашской ГСХА Венеру 

Бархонову (научные руководители - Ефалия Кузнецова, Владимир Кузнецов) с успешным прохождением 

заочного тура II Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего - наука молодых" с темой 

работы: "Ветеринарно-санитарный контроль растительных продуктов на нитраты и нитриты в условиях 

центрального рынка г. Чебоксары". 

Финал форума состоится с 20 по 23 сентября 2016 г. в г. Казани на площадке Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Форум проводится для развития коммуникации между разными поколениями ученых, привлечения 

студентов к решению современных научных задач, закрепления молодежи в науке. К участию в 

мероприятии приглашены помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, лауреат 

Нобелевской премии Жорес Алфёров и др. 

Уникальность форума заключается в том, что он пройдет одновременно с II Международной конференцией 

"Наука будущего" - масштабным научным событием, инициированным учеными и поддержанным 

федеральными органами власти. 

Основным мероприятием форума станет ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ студентов и аспирантов первого года обучения (НИРС). 

Во время форума планируется проведение пленарных заседаний, стендовые доклады, презентация и 

защита конкурсных работ студентов-финалистов заочного этапа Всероссийского конкурса НИРС, чтение 

ведущими учеными научно-популярных лекций, а также насыщенная культурная программа. 

Работа на форуме будет проходить по десяти тематическим секциям: 

1. Агро-, био- и производственные технологии; 

http://info.tatcenter.ru/article/164114/
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2. Гуманитарные и социальные науки; 

3. Информационные технологии и вычислительные системы; 

4. Математика. Механика; 

5. Машиностроение. Энергетика; 

6. Науки о жизни, экология и медицина; 

7. Науки о земле и рациональное природопользование; 

8. Новые материалы. Производственные технологии и процессы; 

9. Физика и астрономия; 

10.Химия и химические технологии. 

Подробную информацию можно узнать на сайте мероприятия http://sfy-conf.com/. 

назад: тем.карта 

http://www.cheboksary.ru/education/66653_studentka_chgsha_venera_barhonova_vyshla_v_final_vserossijskogo_

foruma.htm 

14.09.2016 
РИА Новости. Главное 

СОБЫТИЯ 15 СЕНТЯБРЯ 

Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не 

несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

(Данные на 18.00 14 сентября) 

КЕРЧЬ (КРЫМ) 

* Президент РФ Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию транспортной 

системы юга России. 

МОСКВА 

* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут: 

http://www.cheboksary.ru/education/66653_studentka_chgsha_venera_barhonova_vyshla_v_final_vserossijskogo_foruma.htm
http://www.cheboksary.ru/education/66653_studentka_chgsha_venera_barhonova_vyshla_v_final_vserossijskogo_foruma.htm
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- мультимедийная пресс-конференция заместителя министра иностранных дел Ирана по делам арабских и 

африканских стран Хоссейна Джабери Ансари, посвященная текущей ситуации в регионе (9.00, 

Президентский зал); 

- круглый стол, посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам современного 

предпринимательства в России. Участники: заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета 

истории искусства РГГУ Галина Зверева; автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела 

компаний и менеджмента журнала "Эксперт" Вера Краснова; руководитель первой в России 

профессиональной "Школы скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского 

предпринимательства и лидерства Анастасия Полетаева; директор по маркетингу NBZ Computers, 

владелец сети кондитерских Enjoy Bakery Семен Гинзбург; hr-консультант Екатерина Архипова (10.30, 

Бизнес зал); 

- пресс-конференция "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

Участники: руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов; директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков (11.00, 

Стеклянный зал); 

- пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. По окончании просмотра состоится 

встреча с творческой группой. Участники: режиссер Алексей Красовский; продюсеры Дмитрий Руженцев, 

Георгий Шабанов, Эдуард Илоян; актеры: Константин Хабенский, Дарья Мороз, Ксения Буравская (11.30, 

Большой зал); 

- видеомост Москва-Берлин "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется политический 

ландшафт страны?". Участники: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД РФ Николай 

Топорнин; заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН Екатерина 

Тимошенкова; политологи Нильс Дидерих, Александр Рар (13.00, Президентский зал). 

- пресс-конференция посла Судана в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с проведением в Москве "Недели 

Судана" (13.00, Стеклянный зал). 

* Состоится пресс-тур в Информационный центр ЦИК России (11.00, Б. Черкасский пер., д. 9. Аккредитация 

по тел.: (495) 606-13-25, (915) 307-88-15, e-mail: zapros@cikrf.ru). 

* Состоится поездка председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на Московский инструментальный завод 

(12.00, ул. Б. Семеновская, д. 42. Аккредитация по e-mail: press-sluzhba@kprf.ru). 

* Пройдет телемост главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова с регионами (11.00, БЦ 

"Воскресенский", Б. Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2. Аккредитация по тел.: (925) 155-28-51, e-

mail:tikhonova@mironov-online.ru). 
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* Состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам 

внешней политики (10.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Контактный тел.: 

(499) 244-35-83, (968) 404-02-71, e-mail: briefingmid@rambler.ru). 

* Состоится круглый стол "Что будем есть зимой? Итоги уборочной кампании-2016". Участники: президент 

национального Союза Агростраховщиков России Корней Биждов; вице-президент Российского зернового 

союза Александр Корбут; исполнительный директор Масложирового Союза России Юрий Морозов; 

директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свяженец (12.00, 

пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, 

(917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru). 

* Состоится заседание Правления ФАС России (11.00, ул. Садовая-Кудринская, д. 11). 

* Пройдет первый российско-китайский форум "Инвестиции в инновации" (10.00, гостиница Рэдиссон Ройал 

Москва "Украина", Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1. Контактный тел.: (905) 703-35-97, e-mail: 

bezrodnovaav@mail.ru). 

* Пройдет XII Ежегодная складская конференция Knight Frank. В работе крупнейшей специализированной 

площадки для взаимодействия профессионального сообщества и определения вектора дальнейшего 

развития рынка складской недвижимости примут участие более 400 собственников и девелоперов 

складских комплексов, а также дистрибьюторов, FMCG-компаний, логистических операторов, 

представителей финансовых институтов, индустриальных парков. Будут рассмотрены вопросы развития 

рынка качественной складской недвижимости России в текущей экономической ситуации, тенденции и 

изменения в структуре спроса и предложения, в сфере продажи земельных участков и 3PL- услуг 

(гостиница Lotte Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Регистрация участников на сайте 

www.warehouses.pro. Аккредитация по тел.: (905) 519-49-04, e-mail: Anastasiya.bykova@ru.knightfrank.com, 

Анастасия Быкова). 

* Пройдет первая Московская областная научно-практическая конференция педиатров по вопросу лечения 

редких заболеваний (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

Владимирского, ул. Щепкина, д. 61/2). 

* Откроется международный форум "Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, 

биржевая и внебиржевая торговля" (15-16 сентября). 

* В Информационном агентстве ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (903) 284-25-41) 

пройдут: 

- пресс-конференция, посвященная международной научно-технической конференции "Наука будущего". 

Участвуют: директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, руководитель 
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исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция) Дмитрий Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности механико-математического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Ломакин, профессор Константин Агладзе (11.00); 

- пресс-конференция с участием главы Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова, 

посвященная итогам Всемирной шахматной олимпиады (12.00). 

* Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте главы Российского авторского 

общества Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 

* Пройдет пресс-конференция председателя Мособлизбиркома Ирины Коноваловой "Готовность к единому 

дню голосования в Московской области" (11.00, ИА "Интерфакс", 1-я Тверская-Ямская ул., д. 2. 

Аккредитация по тел.: (495) 223-66-99, (919) 108-15-63). 

* Пройдет заседание комиссии УФАС по Московской области по делу о нарушении закона о конкуренции 

(11.00, Карамышевская наб., д. 44. Аккредитация по тел.: (499) 755-23-23 (доб. 050-217), e-mail: 

pressto50@fas.gov.ru). 

* Состоится церемония открытия закладного камня на месте будущего монумента 21-й дивизии народного 

ополчения Киевского района (12.00, Кутузовский пр-кт, д. 39). 

В торжественном открытии закладного камня примут участие: председатель Московского комитета 

ветеранов войны Иван Слухай, председатель Московского совета ветеранов Владимир Долгих, 

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, 

* Состоится презентация пилотного Центра тестирования в рамках проекта "Помощь родителям в выборе 

вида спорта для детей". Участвуют: руководитель Департамента физической культуры и спорта Москвы 

Алексей Воробьев, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заместитель директора 

Училища олимпийского резерва №1 Москомспорта Юлия Барсукова (11.00, Центр спортивных технологий 

Москомспорта, ул. Советской Армии, д. 6. Аккредитация по тел.: (905) 576-42-43, e-mail: press@mossport.ru). 

* Состоится пресс-показ выставки "Как дружно все выходят на конечной…", посвященной городскому 

транспорту в СССР (18.00, ВДНХ, пав-н №67 "Карелия". Аккредитация по тел.: (495) 748–34–20, e-mail: 

press@vdnh.ru). 

* Пройдет кинолекторий "Тайны Кубрика". После лекции о творчестве одного из культовых режиссёров ХХ 

века – Стэнли Кубрика, публика сможет пройтись по экспозиции выставки "Художественные сокровища 

России" и взглянуть на шедевры русской живописи под новым углом: кинематографическим ("Центр 

искусств. Москва", ул. Волхонка, д. 15. По вопросам аккредитации: Полина Маркова, (926) 987-50-90, 

polina@artcentre.moscow. Подробности и билеты по телефону (929) 614-64-56 или на сайте: 

https://readymag.com/artcentre/597196). 
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* Откроется новый сезон во МХАТе им. М. Горького. 

* Откроется новое здание Театра Олега Табакова "Сцена на Сухаревской" (15.00). 

* Откроется выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн" (15 сентября – 9 октября) (Altmans 

Gallery). 

* Состоится заседание президиума Федерации спортивной гимнастики России. В повестке - подведение 

итогов выступления на Олимпийских играх 2016 года. 

МОСКВА / ЯРОПОЛЕЦ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Откроется научно-практическая конференция по развитию рынка беспилотных авиационно-космических 

систем в рамках Национальной технологической инициативы "Аэронет 2016" (15-17 сентября). 

ДОЛГОПРУДНЫЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Состоится встреча с министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева с бизнес-

сообществом города (Аккредитация по тел.: (925) 761-42-62). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Состоится концерт британской певицы и актрисы Джосс Стоун (20.00, Crocus City Hall). 

С.-ПЕТЕРБУРГ 

* Запланирован визит президента ТПП Омана Саида Палеха Саида Аль-Кайюми (15-17 сентября). 

* Откроется XIX международный фестиваль старинной музыки Earlymusic (15 сентября - 4 октября). 

* Пройдет поэтический вечер в честь 80-летия поэта Александра Кушнера "Рай – это место, где Пушкин 

читает Толстого" (19.00, Государственная академическая капелла). 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. 

* Состоится рабочий визит министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня. 

СЫКТЫВКАР (КОМИ) 

* Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика, 

обвиняемого по делу о взятках, на его арест. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
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* Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на арест Дмитрия Пестрикова, одного из участников 

конфликта в цыганском поселке Екатеринбурга. 

ПСКОВ 

* Откроется заседание оперативного комитета Группы личных представителей глав правительств стран 

Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью (15-16 сентября). 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 

* Пройдет тактическое учение разнородной группировки сил Балтийского флота по высадке морского 

десанта на необорудованное побережье (полигон "Хмелевка". Контактный тел.: (925) 504-69-13). 

ЧЕЧНЯ 

* Пройдет пресс-тур на проведение инженерной разведки и сплошной очистки местности в 

труднодоступных горных районах инженерно-саперными подразделениями Южного военного округа 

(Контактный тел.: (937) 554-65-77). 

УЛЬЯНОВСК 

* Откроется шестой международный культурный форум (15-16 сентября). 

* Начнутся Дни Москвы (15-16 сентября). 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. 

* Откроется международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово" (15-17 сентября) (музей-

заповедник "Куликово поле"). 

* Откроется первый выездной семинар, посвященный современной британской литературе (15-18 сентября) 

(Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Контактный тел.: (495) 287-18-16, (903) 135-49-24, e-mail: 

Anastasia.Volkova@britishcouncil.ru). 

ПЛЕС (ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Откроется международный художественный пленэр "Зеленый шум" (15-30 сентября). 

СОЧИ 

* Откроется выставка работ победителей седьмого Всероссийского конкурса "Художники России – за 

чистую воду" (15 сентября – 23 октября) (Музей Николая Островского). 

РОССИЯ 
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* Стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись в отдаленных местностях (15 сентября - 15 

ноября). 

* Начнется отопительный сезон. 

* Пройдет премьера фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Сноуден". 

КИЕВ (УКРАИНА) 

* Откроется ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (15-17 сентября). 

КРАМАТОРСК (УКРАИНА) 

* Запланирован визит главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 

* Состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. 

БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) 

* Состоится согласительное совещание представителей государств-участников СНГ и Исполнительного 

комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров иностранных дел и 

Совета глав государств СНГ. 

КИРГИЗИЯ 

* Начнется антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов ШОС 

"Мирная миссия - 2016" (15-21 сентября) (учебный центр "Эдельвейс"). 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) 

* Откроется выставка "Сделано в Армении 2016" (15-17 сентября). 

* Откроется международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" 2016 (15-18 сентября). 

АГВЕРАН (АРМЕНИЯ) 

* Откроется девятый международный молодежный кинофестиваль "Ес эм" (Это я) (15-18 сентября). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 

* Начнет работу международный проект "Славянский книжный праздник" (15-17 сентября). 

КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ) 
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* Откроется XV-й джазовый фестиваль "Ethno Jazz Festival" (15-18 сентября). 

ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) 

* Состоится заседание Совета национальной безопасности Грузии. 

ИНДИЯ 

* Состоится визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. 

* Начнется визит премьер-министра Непала Пушпы Камала Дахала (15-18 сентября). 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) 

* Состоится встреча президента Франции Франсуа Олланда с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) 

* Откроется Европейская конференция председателей парламентов (15-16 сентября). 

* Состоится визит далай-ламы Тэнцзина Гьямцхо. 

БЕЛЬГИЯ 

* Состоится визит торгового представителя США Майкла Фромана. 

БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) 

* Пройдет международный семинар "Журналистские стандарты в докладах ЕС и образ России: против 

стереотипных представлений в СМИ". 

МАЙАМИ (США) 

* Откроется конференция "Коммуникации и медиа 2016" (15-16 сентября). 

АГАДИР (МАРОККО) 

* Откроется российско-марокканский деловой форум "Россия-Марокко: эффективное экономическое 

партнерство" (15-17 сентября). 

ГОА (ИНДИЯ) 

* Откроется вторая встречи министров окружающей среды стран БРИКС (15-16 сентября). 

КУРУ (ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА) 
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* Запланирован запуск легкой ракеты Vega с двумя небольшими спутниками по заказу правительства Перу 

и компании Google. 

КНР 

* Пройдет пуск ракеты "Шэньчжоу-11", которая доставит на орбиту китайский модуль "Тяньгун-2" (17.04 мск). 

ВАРШАВА (ПОЛЬША) 

* Пройдет пресс-конференция комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в 

ходе которой будут представлены первые итоги расследования. 

ЛЮКСЕМБУРГ 

* Суд Евросоюза объявит решение по делам бывшего президента Украины Виктора Януковича и его 

старшего сына Александра, а также экс-главы администрации украинского президента Андрея Клюева, 

оспаривающих санкции ЕС, действовавшие против них в 2014 - 2016 годах. 

БАНГКОК (ТАИЛАНД) 

* Начнется судебный процесс по делу о взрыве в индуистском святилище Эраван, в результате которого 17 

августа 2015 года погибли 20 человек и были ранены более 120. 

НЬЮ-ЙОРК (США) 

* Пройдут брифинг и консультации по ситуации на Ближнем Востоке в Совете Безопасности ООН. 

ВАШИНГТОН (США) 

* Откроется международная конференция "Наш океан". Участвует госсекретарь США Джон Керри (15-16 

сентября). 

ТОКИО (ЯПОНИЯ) 

* Откроется международная выставка игр и развлечений Tokyo Game Show (15-18 сентября). 

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

* Состоится вручение музыкальной премии Mercury Prize. 

БЕЙРУТ (ЛИВАН) 

* Откроется международная ярмарка современного искусства Beirut Art Fair (15-18 сентября). 

ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) 
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* Откроется международный кинофестиваль (15-25 сентября). 

МАДРИД (ИСПАНИЯ) 

* Откроется Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week сезона весна/лето 2017 (15-20 сентября). 

СЛУПСК (ПОЛЬША) 

* Откроется кулинарный проект "Вкусы России". 

ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ) 

* Будет опубликован обновленный рейтинг сборных ФИФА. 

АФИНЫ (ГРЕЦИЯ) 

* Откроется заседание исполнительного комитета УЕФА (15-16 сентября). 

ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ) 

* Пройдет матч между ФК "Зальцбург" (Австрия) и "Краснодар" (Россия). 

ЕВРОПА 

* Пройдет первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 

БЕЛЬГИЯ 

* Стартует восьмой чемпионат Европы по велоспорту среди полицейских (15-19 сентября). 

ЗЕЛЬБ (ГЕРМАНИЯ) 

* Стартует международный турнир женских молодежных сборных по хоккею Cup of German Unity (15-19 

сентября). 

ГЛАДБЕК (ГЕРМАНИЯ) 

* Стартуют международные соревнования газовых аэростатов на Кубок Гордона Беннета (15-24 сентября). 

КАЛЕНДАРЬ 

* Международный день демократии. 

**************************************** 
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Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы 

можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по 

электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. 

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. -0- 

назад: тем.карта 

14.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Акцию «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» поддержали студенты 

института истории и востоковедения КФУ 

Сфотографироваться на фоне электоральной карты с табличкой, демонстрирующей желание принять 

участие в выборах, пришли и преподаватели. Реклама 

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане продолжается марафон «Люблю Татарстан! Иду на 

выборы!» Сегодня группа волонтеров работала в институте истории и востоковедения КФУ. 

Напомним, что активисты молодежных объединений устраивают акции в городах и районах республики, 

чтобы донести до каждого жителя важность и ответственность выборов депутатов Госдумы. Добровольцы 

общаются с прохожими, разъясняют смысл участия в голосовании, приглашают 18 сентября прийти на 

избирательные участки и сделать свой выбор. 

Сегодня в институте истории и востоковедения КФУ сфотографироваться на фоне электоральной карты с 

табличкой, демонстрирующей желание принять участие в выборах, пришли студенты и преподаватели. 

Поучаствовать в акции и пообщаться с ребятами пришла и заместитель председателя ЦИК Татарстана 

Валентина Каменькова. «Подобные встречи мы уже провели во многих вузах республики. У молодежи 

много вопросов, большой интерес к выборам. У нас в Татарстане почти треть населения – это молодежь. Я 

считаю, сегодня они главные избиратели, им строить будущее. Меня очень радует гражданская активность 

и настрой ребят», – отметила Каменькова. 

Акции будут продолжаться до воскресенья, 18 сентября. Завтра активисты отправятся в Менделеевск, 

Набережные Челны и в другие точки Казани. 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520318/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520318/
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14.09.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В республике продолжается марафон "Люблю Татарстан! Иду на выборы!" 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
BezFormata.Ru 

Профессор Валерий Тишков выступил с лекцией о современном 

состоянии гуманитарного знания в России 

Фото: www.tisbi.ru 

14 сентября в актовом зале Университета Управления «ТИСБИ» прошло совместное заседание 

Межвузовского координационного совета Республики Татарстан по гуманитарным и социально-

экономическим наукам и Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным 

вопросам при КФУ. 

В рамках заседания состоялась лекция для заведующих кафедрами по гуманитарным и социально-

экономическим наукам вузов республики на тему « Современное состояние гуманитарного знания в России 

». Лекцию провел Валерий Тишков  - доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, научный 

руководитель Института этнологии и антропологии РАН, академик-секретарь отдела историко-

филологических наук РАН, президент Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов. 

Профессор обозначил основные тенденции - и положительные, и тревожные - в области гуманитарных 

наук. К примеру, одним из новых позитивных явлений он назвал интерес к так называемым фолк-стори, 

когда местные истории изучаются в рамках нового краеведения. Описывая колоссальное увеличение 

потока научных публикаций, Валерий Тишков обозначил проблему качества научных исследований, 

контроля за уровнем диссертаций, бурного роста журнальной продукции. Он обратился к ситуации, когда 

профстандарты размываются, а престиж профессии ученого снижается, на первый план выходит более 

оплачиваемая бизнес-индустрия. 

Валерий Тишков остановился на вопросе реформирования Российской академии наук (соответствующий 

закон вышел в 2013 году). «Очень много исследований выполняется только в рамках академических 

систем, и ни один вуз, даже самый лучший, не сможет справиться с выпуском многотомника, например, 

всех сочинений Достоевского», - подчеркнул Валерий Александрович. 

«Зачем же нужны гуманитарный знания, если сегодня любую информацию можно найти в Википедии? -

 задал риторический вопрос профессор и обратился к анализу труда, вложенного в каждую публикацию 

Википедии. - Надо отдать 20 лет, чтобы появилась статья». 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/14/v-respublike-prodolzhaetsya-marafon-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory/
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В сессии «вопрос-ответ» прозвучал ряд реплик и вопросов со стороны профессуры казанских вузов. 

К примеру, как повысить престиж гуманитарных профессий, в том числе и в молодежной среде, какая 

главная проблема стоит сегодня на повестке дня в гуманитарной области и другие. 

Председатель Межвузовского координационного совета Республики РТ по гуманитарным и социально-

экономическим наукам Андрей Тузиков в продолжении тезисов лекции отметил, что сегодня необходимо 

обеспечить гуманитарный суверенитет страны. Далее он сообщил, что от Университета управления 

«ТИСБИ» в состав координационного совета включен профессор, доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой предпринимательства Фарид Хамидуллин . 

назад: тем.карта 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/o-sovremennom-sostoyanii-gumanitarnogo/50449645/ 

14.09.2016 
Российское образование (edu.ru) 

В Таврической академии КФУ стартовала конференция «Актуальные 

проблемы тюркологии» 

1 фото 

Фото: пресс-служба КФУ 

В Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского стартовала 

юбилейная 10-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы тюркологии и 

востоковедения: история, этногенез, язык и литература тюркоязычных народов Крыма», сообщает пресс-

служба КФУ. 

Как сообщил декан факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии Айдер 

Меметов, в ходе конференции будут обсуждать такие вопросы как крымскотатарское языкознание, 

крымскотатарское литературоведение, тюркская компьютерная лингвистика, диалог культур и 

полилингвальное образование, переводоведение, арабистика, тюркология и иранистика. 

«Проведение конференции очень важно, так как Крым многонациональный, а для того, чтобы было 

межнациональное согласие, мы должны знать обычаи, традиции, язык и культуру друг друга», — сказал 

Меметов. 

По его словам, на конференции сделают доклады ученые из Татарстана, Башкортостана, Казани, Санкт-

Петербурга и других регионов России. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/o-sovremennom-sostoyanii-gumanitarnogo/50449645/
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«В течение нескольких дней ученые будут обсуждать проблемы тюркологии, выезжать на ознакомительные 

экскурсии, а по завершению, материалы конференции будут опубликованы в научном журнале «Ученые 

записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки», - 

отметил Меметов. 

Пресс-служба отмечает, что мероприятие проходит при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда. 

назад: тем.карта 

http://www.edu.ru/news/vuzy/v-tavricheskoy-akademii-kfu-startovala-konferenciy/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (fcior.edu.ru) 

В Таврической академии КФУ стартовала конференция «Актуальные проблемы 

тюркологии» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Почему обещанные велодорожки не появятся в Казани в этом году 

16+ 

Фото: Денис Петьовка 

ProKazan.ru разбирался, когда в городе появятся новые велодорожки 

Казанский велоактивист Фарид Ахметов не понимает, почему открытие новых велодорожек так затянулось. 

По его словам, вопрос встал на уровне администрации города. 

- Существующее велокольцо - это, конечно, хорошо, но ведь оно только для туристов, - считает 

велоактивист Фарид Ахметов. - Местным, чтобы покататься, нужно или там жить или специально 

добираться. Логично было бы провести маршрут от деревни Универсиады до ЖК 21 век, чтобы зацепить 

несколько районов Казани. И такая работа велась, но в исполкоме нам объявили, что пока работы в этом 

направлении остановлены. 

На фоне задержки в велосреде появились слухи о том, что деньги, выделенные на новые велодорожки, 

были потрачены мэрией по другому назначению. Так в мае исполком Казани не знал, где найти средства на 

http://www.edu.ru/news/vuzy/v-tavricheskoy-akademii-kfu-startovala-konferenciy/
http://fcior.edu.ru/news/v-tavricheskoy-akademii-kfu-startovala-konferenciya-aktualnye-problemy-tyurkologii
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нанесение дорожной разметки. Позже разметка все-таки начала появляться сначала на отдельных улицах, 

а затем и по всей Казани. 

Пока активисты переживают, что работа остановилась, исполком сообщил, что на самом деле 

деятельность ведется. Вопрос затянулся из-за бюрократии, и до сих пор не разработан проект. 

- Сейчас заключено соглашение с Проектом Программы развития Организации Объединенных 

Наций/Глобального экологического фонда и Министерством транспорта Российской Федерации о 

совместной разработке эскизного проекта обустройства велосипедных дорожек, - прокомментировали в 

Комитете внешнего благоустройства Казани. 

По плану, велодорожки соединят следующие объекты в городе: 

- парк "Ленинский Сад"; 

- корпус Казанского (Приволжского) федерального университета по ул.Кремлевская, д.18 и 

ул.Татарстан, д.2; 

- парк "Тысячелетия"; 

- Казанский зооботанический сад; 

- Центр гребных видов спорта; 

- Деревня Универсиады; 

- Казанский Кремль; 

- парк "Черное озеро"; 

- парк "Ленинский Сад"; 

- Татарский академический государственный театр оперы и балета им.М.Джалиля; 

- площадь С.Галиева; 

- парк "Лядской Сад"; 

- парк Горького; 

- сквер Толстого; 

- сквер Б.Урманче. 
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К сожалению, мнение Наталии Фишман, пообещавшей год назад развитие велоинфраструктуры в Казани, 

мы так и не смогли услышать. Сейчас помощница президента находится в командировке в Москве и из-за 

занятости практически не выходит на связь. Но как стало известно ProKazan.ru, несмотря на то, что список 

улиц уже определен, проект дорожек, будет разработан лишь в конце 2016 года. И только после разработки 

проекта начнется поиск денежных средств для его реализации. 

назад: тем.карта 

Ольга Плешкова 

http://prokazan.ru/news/view/112176 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   BezFormata.Ru 

Почему обещанные велодорожки не появятся в Казани в этом году 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

Наиль Магдеев: "Выборы - это конституционное право каждого" 

Сегодня в ходе пресс-конференции мэр автограда Наиль Магдеев напомнил о грядущих выборах в Госдуму 

VII созыва, которые состоятся 18 сентября. 

"Выборы - это возможность для каждого из нас реализовать своё конституционное право. Давайте ходить 

на выборы, участвовать активно в избирательной кампании. Это дело каждого гражданина. 18 сентября 

челнинцы покажут свою высокую активность", - сказал мэр. 

18 сентября состоятся выборы в Госдуму VII созыва. На избирательном участке по предъявлению паспорта 

челнинцы получат на руки 2 бюллетенядля голосования. Белый - для голосования по партийным спискам с 

указанием 14 партий, зелёный - за кандидата в депутаты поНабережночелнинскому одномандатному 

округу, включающий 7 кандидатов. 

В голосовании по партийным спискам примут участие 14 партий: 

1. Всероссийская политическая партия "РОДИНА" 

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 

3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" 

http://prokazan.ru/news/view/112176
http://kazan.bezformata.ru/listnews/velodorozhki-ne-poyavyatsya-v-kazani/50455114/
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4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" 

6. Политическая партия "Гражданская Платформа" 

7. Политическая партия "ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" 

8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) 

9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 

11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

14. Политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". 

7 кандидатов, баллотирующихся по Набережночелнинскому одномандатному округу: 

1. Абдулов Рамиль Эминович, пенсионер, партия «Справедливая Россия» 

2. Байрамов Рафаэль Рахматуллович, директор ООО «Биссан», партия ЛДПР 

3. Гарифуллин Мансур Зайдуллович, электромеханик гаражного потребительского кооператива «Факел», 

партия КПРФ 

4. Гурьева Татьяна Ивановна, первый секретарь Набережночелнинского горкома партии «Коммунисты 

России» 

5. Когогина Альфия Гумаровна, партия «Единая Россия», член Комитета Государственной Думы по 

промышленности 

6. Мингалимов Рузиль Галиевич, партия «ПАРНАС», руководитель учебной телерадиостудии кафедры 

массовых коммуникаций Набережночелнинского института КФУ. 

7. Нурутдинов Рафаил Фаттахович, председатель правления некоммерческой организации «Счастливое 

детство», партия «Родина». 

Всего в городе создано 170 избирательных комиссий. На выборы приглашены 390 тыс. челнинцев. Лица без 

определенного места жительства могут проголосовать в медколледже (п. Орловка). Те, кто на время 
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выборов будут отсутствовать в Челнах, могут получить открепительное удостоверение и проголосовать по 

месту пребывания за партийный список. Те, кто находятся в местах временного пребывания (санатории, 

больницы), могут проголосовать по заявлению в ближайших участках. 

В Набережных Челнах ознакомиться со своим участком можно здесь: Комсомольский район, Центральный 

район и Автозаводский район. 

В единый день голосования, 18 сентября, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 часов. 

Для голосования с собой необходимо иметь паспорт. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта 

http://moi.nabchelny.ru/news/22218 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

18 сентября - выборы в Госдуму VII созыва 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Елабужане могут помочь больным детям 

Сегодня в городском Дворце культуры пройдет полуфинал премьер-лиги КВН , на котором будет 

организована благотворительная ярмарка. Средства, собранные на ярмарке, пойдут в Дом Роналда 

Макдоналда в Казани. Напомним, там проживают дети с родителями, проходящие длительное лечение в 

ДРКБ. В субботу во время общегородской ярмарки также будет организована акция благотворительности. 

На ярмарке свои изделия представят ЕИ КФУ, Елабужский детский дом, МЦ Барс и другие 

образовательные учреждения. Средства с продажи будут переданы детям-инвалидам. 

назад: тем.карта 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36667-elabuzhane-mogut-pomoch-bolnyim-detyam.html 

14.09.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

http://moi.nabchelny.ru/news/22218
http://nabchelni.monavista.ru/news/2025722/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36667-elabuzhane-mogut-pomoch-bolnyim-detyam.html
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Известный ученый-этнолог и экс-министр по делам национальностей 

Валерий Тишков рассказал в Казани, почему падает уровень и 

авторитет гуманитарного знания и образования 

Валерий Тишков 

Ильнур Ярхамов - Казань 

В Казань с двухдневным визитом приехал известный ученый-этнолог, руководитель Института этнологии и 

антропологии РАН Валерий Тишков. В Татарстане о нем хорошо знают с начала нулевых, когда первый 

президент РТ Минтимер Шаймиев публично жаловался на него Владимиру Путину. 

Тишков посетит форум «Сохранение человечества», который проводится благодаря ЮНЕСКО. Сегодня же 

он в стенах Академии ТИСБИ выступил с лекцией о современном состоянии гуманитарного знания в 

России. 

Тема серьёзная, поэтому основной костяк собравшейся аудитории составили вузовские преподаватели-

гуманитарии. 16 сентября Тишков прочитает уже более популярную, но не менее интересную лекцию об 

этнокультурном многообразии России. Несмотря на это, перед лекцией в ТИСБИ Тишков успел пообщаться 

с журналистами по вопросам этничности. 

Тишков считает, что за последние три года в России в сфере межэтноконфессиональных отношений есть 

«позитивная динамика», также сокращаются проявления радикальной ксенофобии и национализма. 

Причины ученый видит в крупных событиях страны: Олимпиада в Сочи, воссоединение с Крымом, военные 

столкновения на Востоке Украины и санкции, вызвавшие у россиян чувства солидарности и патриотизма. 

В копилку межнационального мира Тишков также отнёс тот факт, что ни одна политическая партия в этом 

году не использовала этническую карту. 

«Мне кажется, сейчас проблемы с русским населением в Татарстане нет, какой она была в начале 90-х 

годов, когда я приезжал в 1992 году как министр по делам национальностей», - рассказывал  ученый. Он 

считает, что появление движений и организаций русских в республике стали ответом на крайнее 

проявление националистического татарского движения - ВТОЦ. 

По его словам, в Татарстане сейчас нет диспропорции по представительству русских и татар в органах 

власти. Такая ситуация продолжает сохраняться в Башкортостане и в Адыгее, утверждал Тишков. Хотя и 

там недавно были сделаны корректировки и исправления, заверил он. 

Ученый считает, что сейчас в России есть ассимиляция в пользу русского языка. «Русский язык как язык 

большинства, как язык доминирующий, язык государственный, забирает к себе многих тех, у кого родной 
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язык нерусский», - говорит Тишков. Татарский язык, продолжал он, не относится к тем языкам, которые 

сейчас находятся в состоянии вымирания. По его словам, ассимиляции сейчас в стране способствуют сами 

родители, которые видят, что у их детей больше перспектив, если они получат образования на русском 

языке. Сюда же - сокращается количество сельского населения, которое, как правило, и выступает 

хранителем нерусских языков. К тому же, сейчас в сельской местности появляются возможности получать 

информацию не только на родном языке. 

По словам Тишкова, русские в Татарстане могут изучать татарский язык. Он приводит в пример канадский 

Квебек и его окрестности, где 30 лет тому назад доминировал только английский язык. Однако канадские 

власти вложили несколько миллиардов долларов в систему образования, и сейчас англоканадцы владеют 

одинаково и французским языком. Поэтому приобщение русских к татарскому языку - дело дорогое, говорит 

Тишков. 

В Казанском университете наплыв желающих изучать татарский язык. «Татарский сейчас - язык бизнеса, 

особенно в Средней Азии, где он стал ключевым» 

На лекции перед преподавателями Тишков рассказал об изменениях с гуманитарным знанием. 

Во-первых, сейчас в России увеличилось количество вузовских преподавателей, появляются независимые 

научно-исследовательские институты, группы и центры, которые занимаются научными проектами. А 

социология давно уже перестала быть собственностью ученых, различные социологические агентства 

сейчас брошены на агитационную предвыборную кампанию. Также начали появляться на информационном 

и медийном поле политологи и политтехнологи. 

Всё это повышает конкуренцию в сфере гуманитарного образования, резюмировал Тишков. 

Во-вторых, перечислял лектор, гуманитарное знание перестало принадлежать только ученым-

гуманитариям. Сейчас появились псевдонаучные труды, например, врача-офтальмолога Эрнста 

Мулдашева, который занимается мистификацией Тибета, Михаила Задорнова, рассуждающего о родине 

древних ариев под Челябинском, и новой хронологии ученого-математика Анатолия Фоменко. 

Их деятельность приводит к упадку авторитета и доверия к российскому гуманитарному образованию и 

науке. Тишков призвал ученых вставать на борьбу с подобными фальсификаторами истории и лингвистики. 

Третьей тенденцией Тишков назвал обесценивание научных трудов и степеней по социогуманитарным 

направлениям: депутаты и чиновники сейчас все больше и больше покупают диссертации. «Сергей 

Миронов когда был председателем Совета Федерации, как-то сказал, что у него пять дипломов, что он 

закончил пять вузов», - сказал Тишков. По его словам, в самой верхней палате у 75% сенаторов были 

степени докторов наук. Это всё выхолащивает авторитет гуманитарной науки в России, сетовал Тишков. 

«Друзья мои, это не доктора наук. Это просто люди, купившие себе [степень] доктора наук. Ученый это тот, 

для кого наука это основная сфера деятельности, он постоянно добывает знание», - говорил ученый. 
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Сейчас Тишков работает над тем, чтобы поднять уровень и авторитет науки. В частности, он бьётся над 

тем, чтобы такие специальности как культурный антрополог, этнолог и археолог вошли в российский 

перечень профессий. 

назад: тем.карта 
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14.09.2016 
Крыминформ (c-inform.info) 

Юбилейная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

тюркологии и востоковедения» стартовала в Крымском федеральном 

университете (ФОТО) 

Симферополь, 14 сентября. Крыминформ. Десятая всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы тюркологии и востоковедения: история, этногенез, язык и литература тюркоязычных 

народов Крыма» стартовала на факультете крымско-татарской и восточной филологии Таврической 

академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Об этом Крыминформу сообщила 

пресс-служба КФУ. 

«В ходе конференции мы обсудим такие вопросы, как крымско-татарское языкознание, крымско-татарское 

литературоведение, тюркская компьютерная лингвистика, диалог культур и полилингвальное образование, 

переводоведение, арабистика, тюркология и иранистика. Проведение конференции очень важно, так как 

Крым многонациональный, а для того, чтобы было межнациональное согласие, мы должны знать обычаи, 

традиции, язык и культуру друг друга», – сказал декан факультета крымско-татарской и восточной 

филологии Айдер Меметов. 

Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов, выступивший с 

приветственным словом на торжественном открытии конференции, отметил, что число крымских татар, 

владеющих родным языком сокращается. «Самой острой проблемой в настоящее время является 

сокращение численности крымских татар, владеющих родным языком, и сферы его использования, почти 

полностью разрушен механизм передачи языковой традиции. Я выражаю глубокую благодарность всем 

сотрудникам научных образовательных и культурных учреждений и хочу пожелать успехов в вашей 

деятельности», – отметил он. 

В пресс-службе КФУ сообщили, что география конференции очень широка: свои доклады представляют 

ученые из Татарстана, Башкортостана, Санкт-Петербурга и других регионов России. 

https://kazanfirst.ru/article/331869
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Всероссийская научно-практическая конференция проходит при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда. 

Фотографии 

назад: тем.карта 
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14.09.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Юбилейная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы тюркологии 

и востоковедения» стартовала в Крымском федеральном университете 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Crimea.kz 

Юбилейная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы тюркологии 

и востоковедения» стартовала в Крымском федеральном университете 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Юбилейная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы тюркологии 

и востоковедения» стартовала в Крымском федеральном университете (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Рвутся на банкноты 

Interfax-Russia.ru - Волгоград лидирует в конкурсе символов для банкнот в 200 и 2000 руб. Сочи просит 

организаторов разобраться со сбоем, из-за которого город потерял около 6 тыс. голосов. 

До объявления победителей в конкурсе символов для новых российских банкнот, которые Центробанк РФ 

выпустит в 2017 году, осталось меньше месяца. 5 сентября начался финальный этап отбора, в который 

вошли 10 городов России и их символы. 

Больше всего голосов на втором этапе конкурса и право выйти в топ-10 получили Владимир с Золотыми 

воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два 

дальневосточных символа: космодром "Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. 

http://www.c-inform.info/news/id/43002
http://crimea-news.com/society/2016/09/14/229824.html
http://crimea.kz/224358-Yubileiynaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-Aktual-nye-problemy-tyurkologii-i-vostokovedeniya-startovala-v-Krymskom-federal-nom-universitete.html
http://simferopol.monavista.ru/news/2032640/
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Также среди финалистов озеро Байкал и бабр, мифический зверь на гербе Иркутска; Казанский кремль и 

Приволжский федеральный университет в Казани; Нижегородские кремль и ярмарка; музей-заповедник 

"Кижи" в Петрозаводске; памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе; Свято-

Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи. 

Во время последнего этапа отбора россияне продолжат голосовать и выберут только два 

города/территории, символы которых в итоге появятся на новых банкнотах. 

"Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один 

голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы 

получим действительно народную банкноту", - заявил первый заместитель председателя Банка России 

Георгий Лунтовский. 

За первую неделю финала на сайте Твоя-Россия.рф проголосовали более 600 тыс. человек, сообщила 

пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России. 

По данным статистики сайта на 14 сентября, в конкурсе лидирует Волгоград (89 тыс. 623 голоса), который 

вновь обогнал Иркутск (85 тыс. 136 голосов). Вплотную к ним приблизился Севастополь (83 тыс. 512 

голосов), за четыре дня сокративший отставание почти в три раза. 

Тройка лидеров представила на конкурс скульптуры "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган (Волгоград), 

озеро Байкал и мифического зверя бабр (Иркутск), памятник затопленным кораблям и Херсонес 

Таврический (Севастополь). 

Также россияне активно голосуют и за символы Дальнего Востока: космодром "Восточный" в Амурской 

области и Русский мост во Владивостоке. Эти объекты набрали около 79 тыс. голосов. 

Далее идут Казань, Сочи, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Владимир и Петрозаводск. 

Волгоград и Иркутск периодически меняют друг друга на первых строчках, но продолжают совместно 

лидировать. 

Дизайн эскиза купюры с достопримечательностями Волгограда предложил профессор кафедры 

журналистики и медиакоммуникаций Волгоградского государственного университета, заслуженный 

художник России Владислав Коваль. Он же является создателем герба университета. 

На банкноте, предложенной Владиславом Ковалем, изображена Родина-мать, а позади нее видна ротонда 

набережной. На обороте банкноты - Волго-Донской судоходный канал. 

Еще один город юга, желающий попасть на новую купюру, заявил Центробанку о техническом сбое. 

Сочинцы попросили организаторов конкурса устранить неполадку, из-за которой олимпийская столица 
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лишилась нескольких тысяч голосов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации 

Сочи. 

Сотрудник пресс-службы отметил, что сочинцы скрупулезно контролируют ход голосования, поэтому 10 

сентября выявили, что из результата Сочи было вычтено 2 тыс. 778 голосов и не учтено более 3 тыс. новых 

голосов. 

"По подсчетам экспертов, Сочи лишили почти 6 тыс. голосов. Организаторам конкурса будет направлено 

официальное письмо с запросом и просьбой разобраться в этой ситуации. Сочинцы убеждены, что это 

недоразумение, вызванное техническим сбоем, которое в ближайшее время будет устранено", - подчеркнул 

сотрудник пресс-службы. 

С 18 августа в олимпийской столице проходит акция "Сочи на банкноте". Ее организаторы предлагают 

горожанам и гостям курорта отдать свой голос за круглогодичный курорт "Роза Хутор" и стадион "Фишт". 

Эту акцию, в числе прочих, поддержала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина 

Сотникова. 

"Я убеждена, что Сочи, как олимпийская столица, достоин стать символом новых банкнот Банка России. 

Вся страна строила олимпийские объекты, и мы (спортсмены - ИФ) оправдали надежды, сделали все 

возможное, чтобы отстоять победу и завоевать первое место", - сказала она агентству "Интерфакс-Юг". 

Чемпионка отметила, что в Сочи создана "потрясающая база для всех видов спорта, как зимних, так и 

летних". 

"От Сочи у меня всегда положительные впечатления. В Сочи осуществилась моя мечта - я стала 

олимпийской чемпионкой. Сочи стал вторым домом для меня, для многих спортсменов, которые принимают 

участие в сборах и тренируются на олимпийских объектах", - подчеркнула Аделина Сотникова. 

К 14 сентября Сочи находится на шестом месте в топ-10 с 65 тыс. 253 голосами. 

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак также считает, что столица зимней Олимпиады 

достойна быть на купюрах образца 2017 года. 

"Сочи, вне всякого сомнения, достоин стать символом банкноты Банка России. Тот труд, который проделал 

город со всей страной, заслуживает того, чтобы Сочи был на банкноте", - сказал он агентству "Интерфакс-

Юг" во время проведения конкурса "Новая волна". 

Кстати, один из символов, которые Сочи предлагает для новых денег – стадион Фишт – уже был на 

коллекционной банкноте в 100 рублей, выпущенной к Олимпиаде-2014 ограниченным тиражом. 
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На лицевой стороне банкноты изображен сноубордист и объекты прибрежного кластера Сочи, а на обороте 

– олимпийский стадион, который сейчас трансформируют к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

В этом году впервые в истории страны россияне самостоятельно предложили, а теперь выбирают, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. 

К 15 июля кандидатами на появление на банкнотах в 200 и 2000 рублей, набравшими по 5 тысяч голосов, 

были 34 символа из 26 городов. Отбор проходит в три этапа, финал отбора завершится 7 октября. В этот 

день будут объявлены победители конкурса. 

Обозреватель Евгения Артемова 

назад: тем.карта 

Евгения Артемова 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=763517 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   News-w.com (Украина) 

Волгоград лидирует в конкурсе на 200 и 2000 руб. 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Курская правда (kpravda.ru) 

Курские студенты активно участвуют в международных и 

всероссийских форумах 

Новости 2016 года : Образование14 сентября 2016, 16:00ПечатьОтзывы 

На днях делегация КГУ вернулась с Международного молодежного образовательного форума «Евразия», 

который прошел в Оренбурге и объединил на своей площадке 800 представителей 70 стран Евразийского 

континента. Курский государственный университет на форуме представляли пять студентов. 

Своими впечатлениями поделилась магистрант факультета философии социологии и культурологи 

Екатерина Геращенко: «В рамках форума мы приняли участие в защите проектов тематических кейсов. 

Главная задача, которая стояла перед участниками — подготовка к Всемирному фестивалю молодёжи и 

студентов, который пройдёт осенью 2017 года в Сочи. Мы разработали дополнения к предложенным 

мероприятиям. Помимо насыщенной образовательной программы, мы познакомились с работами 

оренбургских ремесленников, народных творческих коллективов, поучаствовали в спортивных конкурсах и 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=763517
http://news-w.com/64175-35777/
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мастер-классах. А, главное, участие в форуме дало мне новый заряд энергии, направленной на работу над 

собой». 

Сейчас курские студенты готовятся к участию во II Всероссийском научном форуме «Наука будущего – 

наука молодых». Он пройдет с 20 по 23 сентября 2016 года в Казани. В рамках мероприятия студенты-

финалисты конкурса научно-исследовательских работ, молодые ученые встретятся с российскими и 

иностранными учеными с мировым именем. 

Курскую область будут представлять два студента Курского государственного университета и один — из 

Курского государственного медицинского университета. 

назад: тем.карта 

http://www.kpravda.ru/new/education/031098/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.09.2016.   BezFormata.Ru 

Курские студенты активно участвуют в международных и всероссийских форумах 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Администрация Курской области (adm.rkursk.ru) 

Курские студенты активно участвуют в международных и 

всероссийских форумах 

На днях делегация КГУ вернулась с Международного молодежного образовательного форума «Евразия», 

который прошел в Оренбурге и объединил на своей площадке 800 представителей 70 стран Евразийского 

континента. Курский государственный университет на форуме представляли пять студентов. 

Своими впечатлениями поделилась магистрант факультета философии социологии и культурологи 

Екатерина Геращенко: «В рамках форума мы приняли участие в защите проектов тематических кейсов. 

Главная задача, которая стояла перед участниками - подготовка к Всемирному фестивалю молодёжи и 

студентов, который пройдёт осенью 2017 года в Сочи. Мы разработали дополнения к предложенным 

мероприятиям. Помимо насыщенной образовательной программы, мы познакомились с работами 

оренбургских ремесленников, народных творческих коллективов, поучаствовали в спортивных конкурсах и 

мастер-классах. А, главное, участие в форуме дало мне новый заряд энергии, направленной на работу над 

собой». 

http://www.kpravda.ru/new/education/031098/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/v-mezhdunarodnih-i-vserossijskih-forumah/50479372/
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Сейчас курские студенты готовятся к участию во II Всероссийском научном форуме «Наука будущего – 

наука молодых». Он пройдет с 20 по 23 сентября 2016 года в Казани. В рамках мероприятия студенты-

финалисты конкурса научно-исследовательских работ, молодые ученые встретятся с российскими и 

иностранными учеными с мировым именем. 

Курскую область будут представлять два студента Курского государственного университета и один - из 

Курского государственного медицинского университета. 

назад: тем.карта 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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Курские студенты активно участвуют в международных и всероссийских форумах 
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Курские студенты активно участвуют в международных и всероссийских форумах 
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14.09.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В КФУ молодые ученые устроят стендап-батл на тему будущего 

Темой четвертой «Ночи науки» станет будущееФото: Архив "КП" 

Пройдет традиционная «Ночь науки» 

В Казани 21 сентября на площадке КСК «УНИКС» состоится очередной вечер «PRO НАУКА в КФУ». Темой 

четвертой «Ночи науки» станет будущее. 

По традиции каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную 

площадку с мастер-классами, экспериментами, демонстрацией учебных разработок. Сложные вещи и 

понятия для гостей «ночи» объяснять вполне доступно. 

Параллельно пройдут научные бои Science slam - битва молодых ученых КФУ в формате стэнд-апа, 

различные занятия и деловые игры. 

На мероприятии также организуют фудкорт, продажу научной и художественной литературы. Кроме того, 

гостей ждут сюрпризы, развлечения и танцы под живую музыку. 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=59749&page=1
http://kursk.bezformata.ru/listnews/v-mezhdunarodnih-i-vserossijskih-forumah/50451009/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/v-mezhdunarodnih-i-vserossijskih-forumah/50451075/
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Участие в мероприятии - бесплатное. Правда, необходима предварительная регистрация на сайте проекта 

night.kpfu.ru. 

Еще больше материалов по теме: «Наука и техника» 

назад: тем.карта 

Дарья КОНОВАЛОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2510115/ 

14.09.2016 
ГТРК Владимир (vladimir.rfn.ru) 

Победа Владимира зависит от вас! 

Продолжается народное голосование за финалистов конкурса городов и символов России, которые будут 

размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Эти банкноты Центробанк России 

планирует ввести в обращение в 2017 году. В число финалистов были выбраны Золотые ворота и 

Успенский собор во Владимире, но, к сожалению, по состоянию на 14 сентября столица 33-го региона 

находится на одном из последних мест. Очень жаль, что жители других регионов показывают себя более 

дружными и целеустремленными. Давайте поддержим настоящие символы Владимирской области и 

проголосуем за них в этом конкурсе! Сделать это можно несколькими способами. Основной и самый 

простой –проголосовать на сайте«Твоя-Россия.рф». Еще один способ - прийти 1 октября на день открытых 

дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за символы 

Владимирской области, заполнив анкету. Кроме того, в десятке финалистов: скульптура «Родина-мать 

зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем 

Востоке, озеро Байкал и бабр (г. Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» 

(г.Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-

Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в 

Сочи. Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. Сообщает областная администрация. 

назад: тем.карта 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Администрация Владимирской области 

Победа Владимира в финале конкурса городов и символов России для размещения 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2510115/
http://vladtv.ru/society/80767/
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на новых денежных купюрах зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   iKovrov.ru 

Голосуй за Владимир! Пока мы проигрываем 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru) 

Победа Владимира в финале конкурса городов и символов России для размещения 

на новых денежных купюрах зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Vladimir-smi.ru 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   33live.ru (Владимир) 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   News-w.com (Украина) 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Новости33.ру (novosti33.ru) 

Победа Владимира в финале конкурса городов и символов России для размещения 

на новых денежных купюрах зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Новости33.ру (novosti33.ru) 

Голосуй за Владимир! Пока мы проигрываем 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Новости33.ру (novosti33.ru) 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   ГТРК Владимир 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.avo.ru/web/guest/novosti/-/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dla-razmesenia-na-novyh-deneznyh-kupurah-zavisit-ot-vas-
http://www.ikovrov.ru/citynews/14115-2016-09-14-09-33-30.html
http://region33.ru/pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dlya-razmeshheniya-na-novyx-denezhnyx-kupyurax-zavisit-ot-vas/
http://vladimir-smi.ru/item/179110
http://33live.ru/novosti/14-09-2016-pobeda-vladimira-zavisit-ot-vas.html
http://news-w.com/64175-34527/
http://novosti33.ru/2016/09/pobeda-vladimira-v-finale-konkursa-gorodov-i-simvolov-rossii-dlya-razmeshheniya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah-zavisit-ot-vas/
http://novosti33.ru/2016/09/golosuj-za-vladimir-poka-my-proigryvaem/
http://novosti33.ru/2016/09/pobeda-vladimira-zavisit-ot-vas/
http://vladtv.ru/society/80767/
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14.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   Еврейский журнал (jjew.ru) 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Yodda.ru 

Голосуй за Владимир! Пока мы проигрываем 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Yodda.ru 

Победа Владимира зависит от вас! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Свияжске прошла III секция форума «Сбережения человечества как 

императив устойчивого развития» 

На мероприятии обсудили практику реализации положений ЮНЕСКО в вопросах сохранения объектов 

Всемирного наследия. Реклама 

(Свияжск, 14 сентября, «Татар-информ», Максим Кирилов). Сегодня на острове-граде Свияжск состоялась 

секция «Реализация положений ЮНЕСКО в сфере сохранения и управления объектами Всемирного 

наследия как фактор диалога культур и социально-экономического развития территорий» в рамках 

международного форума «Сбережения человечества как императив устойчивого развития». 

Напомним, на несколько дней Казань стала площадкой проведения международного форума «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития», на котором планируется обсудить проблемы 

осмысления нового гуманизма, устойчивого общественного развития, всемирной ценности объектов 

культурного наследия, а также общие вопросы сбережения человечества. Одной из целей форума также 

стало определение подходов понятия гуманитарной безопасности и способов ее достижения. 

Форум проходит сегодня по трем секциям: первая площадка прошла на тему «Сбережение человечества – 

историческая миссия ЮНЕСКО», вторая – «Роль культуры, образования и науки в сбережении 

человечества», третья – «Реализация положений ЮНЕСКО в сфере сохранения и управления объектами 

Всемирного наследия как фактор диалога культур и социально-экономического развития территорий». 

http://vladimir.monavista.ru/news/2032576/
http://vladimir.jjew.ru/news/pobeda_vladimira_zavisit_ot_vas/1378210/
http://kovrov.yodda.ru/news/golosuy_za_vladimir_poka_mi_proigrivaem/1374782/
http://vladimir.yodda.ru/news/pobeda_vladimira_zavisit_ot_vas/1375580/
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В обсуждении вопросов сохранения памятников Всемирного наследия непосредственно в Свияжске 

приняли участие специально приглашенные эксперты из ряда зарубежных государств, представители 

научного сообщества вузов, академических институтов, кафедр ЮНЕСКО и многие другие. 

«Не зря выбрали Татарстан площадкой для проведения этого форума, поскольку тема сбережения 

человечества и проблема нового гуманизма достаточно широка. Казалось бы, причем тут культура. 

Существовавшее культурное многообразие в Средневековье и даже в период Нового времени приводило к 

войнам и к уничтожению одного народа другим. Но следует сказать, что с глубокой древности Татарстан 

выработал свои уникальные принципы, благодаря которым сохранялись все народы», – рассказал 

проректор по научной работе Казанского государственного университета культуры, руководитель 

Поволжского отделения кафедры ЮНЕСКО, доктор исторических наук Рафаэль Валеев. 

Выступая на секции перед собравшимся, он рассказал про историю включения Болгарского музея-

заповедника и Казанского Кремля в список Всемирного наследия, о том, какие проблемы при этом 

возникали, как удалось сформировать на территории Татарстана команду специалистов, и о многом другом. 

Поделившись с коллегами опытом, Валеев сообщил, что в настоящий момент активно ведется работа по 

включению острова-града Свияжск в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, отметив по каким именно 

признакам музей-заповедник имеет право номинироваться. 

Гость из Белоруссии, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Гродненского 

государственного университета им.Я.Купалы Игорь Мартыненко, в свою очередь, поднял важнейший 

вопрос угроз, вызовов и новых подходов к обеспечению культурной безопасности в области историко-

культурного наследия на основе опыта стран СНГ. Одной из основных проблем сохранения культурного 

наследия является юридическая коллизия вокруг понятийного аппарата охраняемых объектов, обозначил 

спикер. Именно разнобой понятийного аппарата в различных государствах мешает формированию единых 

подходов к безопасности культурных объектов. Из-за этого возникает множество попутных проблем, 

становящихся все более острыми на международном уровне – хищение культурных ценностей. Для 

предотвращения законодательных разногласий Мартыненко предложил унифицировать нормативно-

правовые акты, охраняющие историко-культурное наследие, а также ввести новую образовательную 

дисциплину в вузах. «Это могло бы стать решением всех юридических коллизий», – подчеркнул спикер. 

Директор научно-исследовательского проектного института Кыргызреставрация Министерства культуры и 

туризма Кыргызской Республики Джумамедель Иманкулов поделился во время секции с коллегами опытом 

Киргизии в деле сохранения объектов культурного наследия. В частности, эксперт рассказал о практике 

транснациональной номинации, благодаря которой на основе сотрудничества Китая, Киргизии и Казахстана 

только за последние 15 лет удалось включить в список Всемирного наследия порядка 33 культурных 

объектов. Завершил свое выступление Иманкулов тезисом, согласно которому вопрос сохранения 

историко-культурных объектов невозможен без обеспечения должного уровня экологии территорий. 
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Заместитель директора службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников 

Министерства культуры Республики Армения Ашот Пилипосян и заместитель директора по развитию и 

международным связям музея-заповедника «Кижи» Ольга Титова в ходе своих выступлений рассказали о 

том, какие проблемы в настоящий момент стоят перед подведомственными им культурными объектами. 

По словам организаторов форума «Сбережения человечества как императив устойчивого развития», 

мероприятие должно завершиться принятием так называемой «казанской декларации», которой пророчат 

судьбу основополагающего документа для новой политики ЮНЕСКО. 

Фотогалерея 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520292/ 

14.09.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

События, которые РИА Новости планирует освещать 15 сентября 

Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не 

несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

(Данные на 15.00 14 сентября) 

МОСКВА 

* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут: 

- мультимедийная пресс-конференция заместителя министра иностранных дел Ирана по делам арабских и 

африканских стран Хоссейна Джабери Ансари, посвященная текущей ситуации регионе (9.00, 

Президентский зал); 

- круглый стол, посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам современного 

предпринимательства в России. Участники: заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета 

истории искусства РГГУ Галина Зверева; автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела 

компаний и менеджмента журнала "Эксперт" Вера Краснова; руководитель первой в России 

профессиональной "Школы скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского 

предпринимательства и лидерства Анастасия Полетаева; директор по маркетингу NBZ Computers, 

владелец сети кондитерских Enjoy Bakery Семен Гинзбург; hr-консультант Екатерина Архипова (10.30, 

Бизнес зал); 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520292/
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- пресс-конференция "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

Участники: руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов; директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков (11.00, 

Стеклянный зал); 

- пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. По окончании просмотра состоится 

встреча с творческой группой. Участники: режиссер Алексей Красовский; продюсеры Дмитрий Руженцев, 

Георгий Шабанов, Эдуард Илоян; актеры: Константин Хабенский, Дарья Мороз, Ксения Буравская (11.30, 

Большой зал); 

- видеомост Москва-Берлин "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется политический 

ландшафт страны?". Участники: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД РФ Николай 

Топорнин; заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН Екатерина 

Тимошенкова; политологи Нильс Дидерих, Александр Рар (13.00, Президентский зал). 

- пресс-конференция посла Судана в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с проведением в Москве "Недели 

Судана" (13.00, Стеклянный зал). 

* Состоится поездка председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на Московский инструментальный завод 

(12.00, ул. Б. Семеновская, д. 42. Аккредитация по e-mail: press-sluzhba@kprf.ru). 

* Пройдет телемост главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова с регионами (11.00, БЦ 

"Воскресенский", Б. Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2. Аккредитация по тел.: (925) 155-28-51, e-

mail:tikhonova@mironov-online.ru). 

* Состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам 

внешней политики (10.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Контактный тел.: 

(499) 244-35-83, (968) 404-02-71, e-mail: briefingmid@rambler.ru). 

* Состоится круглый стол "Что будем есть зимой? Итоги уборочной кампании-2016". Участники: президент 

национального Союза Агростраховщиков России Корней Биждов; вице-президент Российского зернового 

союза Александр Корбут; исполнительный директор Масложирового Союза России Юрий Морозов; 

директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свяженец (12.00, 

пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, 

(917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru). 

* Состоится заседание Правления ФАС России (11.00, ул. Садовая-Кудринская, д. 11). 

* Пройдет первый российско-китайский форум "Инвестиции в инновации" (10.00, гостиница Рэдиссон Ройал 

Москва "Украина", Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1. Контактный тел.: (905) 703-35-97, e-mail: 

bezrodnovaav@mail.ru). 
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* Пройдет XII Ежегодная складская конференция Knight Frank. В работе крупнейшей специализированной 

площадки для взаимодействия профессионального сообщества и определения вектора дальнейшего 

развития рынка складской недвижимости примут участие более 400 собственников и девелоперов 

складских комплексов, а также дистрибьюторов, FMCG-компаний, логистических операторов, 

представителей финансовых институтов, индустриальных парков. Будут рассмотрены вопросы развития 

рынка качественной складской недвижимости России в текущей экономической ситуации, тенденции и 

изменения в структуре спроса и предложения, в сфере продажи земельных участков и 3PL- услуг 

(гостиница Lotte Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Регистрация участников на сайте 

www.warehouses.pro. Аккредитация по тел.: (905) 519-49-04, e-mail: Anastasiya.bykova@ru.knightfrank.com, 

Анастасия Быкова). 

* Пройдет первая Московская областная научно-практическая конференция педиатров по вопросу лечения 

редких заболеваний (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

Владимирского, ул. Щепкина, д. 61/2). 

* По адресу Тверской бульвар, д. 2. (Аккредитация по тел.: (903) 284-25-41) пройдут: 

- пресс-конференция, посвященная международной научно-технической конференции "Наука будущего". 

Участвуют: директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция) Дмитрий Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности механико-математического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Ломакин, профессор Константин Агладзе (11.00); 

- пресс-конференция с участием главы Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова, 

посвященная итогам Всемирной шахматной олимпиады (12.00). 

* Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте главы Российского авторского 

общества Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 

* Пройдет пресс-конференция председателя Мособлизбиркома Ирины Коноваловой "Готовность к единому 

дню голосования в Московской области" (11.00, ИА "Интерфакс", 1-я Тверская-Ямская ул., д. 2. 

Аккредитация по тел.: (495) 223-66-99, (919) 108-15-63). 

* Пройдет заседание комиссии УФАС по Московской области по делу о нарушении закона о конкуренции 

(11.00, Карамышевская наб., д. 44. Аккредитация по тел.: (499) 755-23-23 (доб. 050-217), e-mail: 

pressto50@fas.gov.ru). 

* Состоится пресс-показ выставки "Как дружно все выходят на конечной…", посвященной городскому 

транспорту в СССР (18.00, ВДНХ, пав-н №67 "Карелия". Аккредитация по тел.: (495) 748-34-20, e-mail: 

press@vdnh.ru). 



  

723  

Группа «Интегрум» 

 

 

* Состоится презентация пилотного Центра тестирования в рамках проекта "Помощь родителям в выборе 

вида спорта для детей". Участвуют: руководитель Департамента физической культуры и спорта Москвы 

Алексей Воробьев, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заместитель директора 

Училища олимпийского резерва №1 Москомспорта Юлия Барсукова (11.00, Центр спортивных технологий 

Москомспорта, ул. Советской Армии, д. 6. Аккредитация по тел.: (905) 576-42-43, e-mail: press@mossport.ru). 

* Пройдет кинолекторий "Тайны Кубрика". После лекции о творчестве одного из культовых режиссёров ХХ 

века - Стэнли Кубрика, публика сможет пройтись по экспозиции выставки "Художественные сокровища 

России" и взглянуть на шедевры русской живописи под новым углом: кинематографическим ("Центр 

искусств. Москва", ул. Волхонка, д. 15. По вопросам аккредитации: Полина Маркова, (926) 987-50-90, 

polina@artcentre.moscow. Подробности и билеты по телефону (929) 614-64-56 или на сайте: 

https://readymag.com/artcentre/597196). 

* Откроется новый сезон во МХАТе им. М. Горького. 

* Откроется новое здание Театра Олега Табакова "Сцена на Сухаревской" (15.00). 

* Откроется выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн" (15 сентября - 9 октября) (Altmans 

Gallery). 

* Состоится заседание президиума Федерации спортивной гимнастики России. В повестке - подведение 

итогов выступления на Олимпийских играх 2016 года. 

МОСКВА / ЯРОПОЛЕЦ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Откроется научно-практическая конференция по развитию рынка беспилотных авиационно-космических 

систем в рамках Национальной технологической инициативы "Аэронет 2016" (15-17 сентября). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Состоится концерт британской певицы и актрисы Джосс Стоун (20.00, Crocus City Hall). 

С.-ПЕТЕРБУРГ 

* Запланирован визит президента ТПП Омана Саида Палеха Саида Аль-Кайюми (15-17 сентября). 

* Откроется XIX международный фестиваль старинной музыки Earlymusic (15 сентября - 4 октября). 

* Пройдет поэтический вечер в честь 80-летия поэта Александра Кушнера "Рай - это место, где Пушкин 

читает Толстого" (19.00, Государственная академическая капелла). 

СЫКТЫВКАР (КОМИ) 
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* Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика, 

обвиняемого по делу о взятках, на его арест. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

* Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на арест Дмитрия Пестрикова, одного из участников 

конфликта в цыганском поселке Екатеринбурга. 

ПСКОВ 

* Откроется заседание оперативного комитета Группы личных представителей глав правительств стран 

Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью (15-16 сентября). 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 

* Пройдет тактическое учение разнородной группировки сил Балтийского флота по высадке морского 

десанта на необорудованное побережье (полигон "Хмелевка". Контактный тел.: (925) 504-69-13). 

ЧЕЧНЯ 

* Пройдет пресс-тур на проведение инженерной разведки и сплошной очистки местности в 

труднодоступных горных районах инженерно-саперными подразделениями Южного военного округа 

(Контактный тел.: (937) 554-65-77). 

УЛЬЯНОВСК 

* Откроется шестой международный культурный форум (15-16 сентября). 

* Начнутся Дни Москвы (15-16 сентября). 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. 

* Откроется международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово" (15-17 сентября) (музей-

заповедник "Куликово поле"). 

* Откроется первый выездной семинар, посвященный современной британской литературе (15-18 сентября) 

(Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Контактный тел.: (495) 287-18-16, (903) 135-49-24, e-mail: 

Anastasia.Volkova@britishcouncil.ru). 

ПЛЕС (ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Откроется международный художественный пленэр "Зеленый шум" (15-30 сентября). 

СОЧИ 
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* Откроется выставка работ победителей седьмого Всероссийского конкурса "Художники России - за чистую 

воду" (15 сентября - 23 октября) (Музей Николая Островского). 

РОССИЯ 

* Стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись в отдаленных местностях (15 сентября - 15 

ноября). 

* Начнется отопительный сезон. 

* Пройдет премьера фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Сноуден". 

КИЕВ (УКРАИНА) 

* Откроется ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (15-17 сентября). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 

* Состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. 

БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) 

* Состоится согласительное совещание представителей государств-участников СНГ и Исполнительного 

комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров иностранных дел и 

Совета глав государств СНГ. 

КИРГИЗИЯ 

* Начнется антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов ШОС 

"Мирная миссия - 2016" (15-21 сентября) (учебный центр "Эдельвейс"). 

ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) 

* Состоится заседание Совета национальной безопасности Грузии. 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) 

* Откроется выставка "Сделано в Армении 2016" (15-17 сентября). 

* Откроется международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" 2016 (15-18 сентября). 

АГВЕРАН (АРМЕНИЯ) 

* Откроется девятый международный молодежный кинофестиваль "Ес эм" (Это я) (15-18 сентября). 
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МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 

* Начнет работу международный проект "Славянский книжный праздник" (15-17 сентября). 

КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ) 

* Откроется XV-й джазовый фестиваль "Ethno Jazz Festival" (15-18 сентября). 

ИНДИЯ 

* Состоится визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. 

* Начнется визит премьер-министра Непала Пушпы Камала Дахала (15-18 сентября). 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) 

* Состоится встреча президента Франции Франсуа Олланда с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) 

* Откроется Европейская конференция председателей парламентов (15-16 сентября). 

* Состоится визит далай-ламы Тэнцзина Гьямцхо. 

БЕЛЬГИЯ 

* Состоится визит торгового представителя США Майкла Фромана. 

БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) 

* Пройдет международный семинар "Журналистские стандарты в докладах ЕС и образ России: против 

стереотипных представлений в СМИ". 

АГАДИР (МАРОККО) 

* Откроется российско-марокканский деловой форум "Россия-Марокко: эффективное экономическое 

партнерство" (15-17 сентября). 

КУРУ (ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА) 

* Запланирован запуск легкой ракеты Vega с двумя небольшими спутниками по заказу правительства Перу 

и компании Google. 

ВАРШАВА (ПОЛЬША) 
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* Пройдет пресс-конференция комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в 

ходе которой будут представлены первые итоги расследования. 

ЛЮКСЕМБУРГ 

* Суд Евросоюза объявит решение по делам бывшего президента Украины Виктора Януковича и его 

старшего сына Александра, а также экс-главы администрации украинского президента Андрея Клюева, 

оспаривающих санкции ЕС, действовавшие против них в 2014 - 2016 годах. 

БАНГКОК (ТАИЛАНД) 

* Начнется судебный процесс по делу о взрыве в индуистском святилище Эраван, в результате которого 17 

августа 2015 года погибли 20 человек и были ранены более 120. 

НЬЮ-ЙОРК (США) 

* Пройдут брифинг и консультации по ситуации на Ближнем Востоке в Совете Безопасности ООН. 

ВАШИНГТОН (США) 

* Откроется международная конференция "Наш океан". Участвует госсекретарь США Джон Керри (15-16 

сентября). 

ТОКИО (ЯПОНИЯ) 

* Откроется международная выставка игр и развлечений Tokyo Game Show (15-18 сентября). 

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

* Состоится вручение музыкальной премии Mercury Prize. 

БЕЙРУТ (ЛИВАН) 

* Откроется международная ярмарка современного искусства Beirut Art Fair (15-18 сентября). 

ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) 

* Откроется международный кинофестиваль (15-25 сентября). 

МАДРИД (ИСПАНИЯ) 

* Откроется Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week сезона весна/лето 2017 (15-20 сентября). 

СЛУПСК (ПОЛЬША) 
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* Откроется кулинарный проект "Вкусы России". 

ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ) 

* Будет опубликован обновленный рейтинг сборных ФИФА. 

АФИНЫ (ГРЕЦИЯ) 

* Откроется заседание исполнительного комитета УЕФА (15-16 сентября). 

ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ) 

* Пройдет матч между ФК "Зальцбург" (Австрия) и "Краснодар" (Россия). 

ЕВРОПА 

* Пройдет первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 

БЕЛЬГИЯ 

* Стартует восьмой чемпионат Европы по велоспорту среди полицейских (15-19 сентября). 

ЗЕЛЬБ (ГЕРМАНИЯ) 

* Стартует международный турнир женских молодежных сборных по хоккею Cup of German Unity (15-19 

сентября). 

ГЛАДБЕК (ГЕРМАНИЯ) 

* Стартуют международные соревнования газовых аэростатов на Кубок Гордона Беннета (15-24 сентября). 

КАЛЕНДАРЬ 

* Международный день демократии. 

**************************************** 

Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы 

можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по 

электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. 

назад: тем.карта 

https://ria.ru/announce/20160914/1476926970.html 

https://ria.ru/announce/20160914/1476926970.html
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14.09.2016 
РИА Новости. Главное 

СОБЫТИЯ 15 СЕНТЯБРЯ 

Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не 

несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

(Данные на 15.00 14 сентября) 

МОСКВА 

* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут: 

- мультимедийная пресс-конференция заместителя министра иностранных дел Ирана по делам арабских и 

африканских стран Хоссейна Джабери Ансари, посвященная текущей ситуации регионе (9.00, 

Президентский зал); 

- круглый стол, посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам современного 

предпринимательства в России. Участники: заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета 

истории искусства РГГУ Галина Зверева; автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела 

компаний и менеджмента журнала "Эксперт" Вера Краснова; руководитель первой в России 

профессиональной "Школы скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского 

предпринимательства и лидерства Анастасия Полетаева; директор по маркетингу NBZ Computers, 

владелец сети кондитерских Enjoy Bakery Семен Гинзбург; hr-консультант Екатерина Архипова (10.30, 

Бизнес зал); 

- пресс-конференция "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

Участники: руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов; директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков (11.00, 

Стеклянный зал); 

- пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. По окончании просмотра состоится 

встреча с творческой группой. Участники: режиссер Алексей Красовский; продюсеры Дмитрий Руженцев, 

Георгий Шабанов, Эдуард Илоян; актеры: Константин Хабенский, Дарья Мороз, Ксения Буравская (11.30, 

Большой зал); 

- видеомост Москва-Берлин "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется политический 

ландшафт страны?". Участники: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД РФ Николай 

Топорнин; заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН Екатерина 

Тимошенкова; политологи Нильс Дидерих, Александр Рар (13.00, Президентский зал). 
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- пресс-конференция посла Судана в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с проведением в Москве "Недели 

Судана" (13.00, Стеклянный зал). 

* Состоится поездка председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на Московский инструментальный завод 

(12.00, ул. Б. Семеновская, д. 42. Аккредитация по e-mail: press-sluzhba@kprf.ru). 

* Пройдет телемост главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова с регионами (11.00, БЦ 

"Воскресенский", Б. Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2. Аккредитация по тел.: (925) 155-28-51, e-

mail:tikhonova@mironov-online.ru). 

* Состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам 

внешней политики (10.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Контактный тел.: 

(499) 244-35-83, (968) 404-02-71, e-mail: briefingmid@rambler.ru). 

* Состоится круглый стол "Что будем есть зимой? Итоги уборочной кампании-2016". Участники: президент 

национального Союза Агростраховщиков России Корней Биждов; вице-президент Российского зернового 

союза Александр Корбут; исполнительный директор Масложирового Союза России Юрий Морозов; 

директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свяженец (12.00, 

пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, 

(917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru). 

* Состоится заседание Правления ФАС России (11.00, ул. Садовая-Кудринская, д. 11). 

* Пройдет первый российско-китайский форум "Инвестиции в инновации" (10.00, гостиница Рэдиссон Ройал 

Москва "Украина", Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1. Контактный тел.: (905) 703-35-97, e-mail: 

bezrodnovaav@mail.ru). 

* Пройдет XII Ежегодная складская конференция Knight Frank. В работе крупнейшей специализированной 

площадки для взаимодействия профессионального сообщества и определения вектора дальнейшего 

развития рынка складской недвижимости примут участие более 400 собственников и девелоперов 

складских комплексов, а также дистрибьюторов, FMCG-компаний, логистических операторов, 

представителей финансовых институтов, индустриальных парков. Будут рассмотрены вопросы развития 

рынка качественной складской недвижимости России в текущей экономической ситуации, тенденции и 

изменения в структуре спроса и предложения, в сфере продажи земельных участков и 3PL- услуг 

(гостиница Lotte Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Регистрация участников на сайте 

www.warehouses.pro. Аккредитация по тел.: (905) 519-49-04, e-mail: Anastasiya.bykova@ru.knightfrank.com, 

Анастасия Быкова). 

* Пройдет первая Московская областная научно-практическая конференция педиатров по вопросу лечения 

редких заболеваний (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

Владимирского, ул. Щепкина, д. 61/2). 
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* В Информационном агентстве ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (903) 284-25-41) 

пройдут: 

- пресс-конференция, посвященная международной научно-технической конференции "Наука будущего". 

Участвуют: директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция) Дмитрий Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности механико-математического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Ломакин, профессор Константин Агладзе (11.00); 

- пресс-конференция с участием главы Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова, 

посвященная итогам Всемирной шахматной олимпиады (12.00). 

* Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте главы Российского авторского 

общества Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 

* Пройдет пресс-конференция председателя Мособлизбиркома Ирины Коноваловой "Готовность к единому 

дню голосования в Московской области" (11.00, ИА "Интерфакс", 1-я Тверская-Ямская ул., д. 2. 

Аккредитация по тел.: (495) 223-66-99, (919) 108-15-63). 

* Пройдет заседание комиссии УФАС по Московской области по делу о нарушении закона о конкуренции 

(11.00, Карамышевская наб., д. 44. Аккредитация по тел.: (499) 755-23-23 (доб. 050-217), e-mail: 

pressto50@fas.gov.ru). 

* Состоится пресс-показ выставки "Как дружно все выходят на конечной…", посвященной городскому 

транспорту в СССР (18.00, ВДНХ, пав-н №67 "Карелия". Аккредитация по тел.: (495) 748–34–20, e-mail: 

press@vdnh.ru). 

* Состоится презентация пилотного Центра тестирования в рамках проекта "Помощь родителям в выборе 

вида спорта для детей". Участвуют: руководитель Департамента физической культуры и спорта Москвы 

Алексей Воробьев, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заместитель директора 

Училища олимпийского резерва №1 Москомспорта Юлия Барсукова (11.00, Центр спортивных технологий 

Москомспорта, ул. Советской Армии, д. 6. Аккредитация по тел.: (905) 576-42-43, e-mail: press@mossport.ru). 

* Пройдет кинолекторий "Тайны Кубрика". После лекции о творчестве одного из культовых режиссёров ХХ 

века – Стэнли Кубрика, публика сможет пройтись по экспозиции выставки "Художественные сокровища 

России" и взглянуть на шедевры русской живописи под новым углом: кинематографическим ("Центр 

искусств. Москва", ул. Волхонка, д. 15. По вопросам аккредитации: Полина Маркова, (926) 987-50-90, 

polina@artcentre.moscow. Подробности и билеты по телефону (929) 614-64-56 или на сайте: 

https://readymag.com/artcentre/597196). 
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* Откроется новый сезон во МХАТе им. М. Горького. 

* Откроется новое здание Театра Олега Табакова "Сцена на Сухаревской" (15.00). 

* Откроется выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн" (15 сентября – 9 октября) (Altmans 

Gallery). 

* Состоится заседание президиума Федерации спортивной гимнастики России. В повестке - подведение 

итогов выступления на Олимпийских играх 2016 года. 

МОСКВА / ЯРОПОЛЕЦ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Откроется научно-практическая конференция по развитию рынка беспилотных авиационно-космических 

систем в рамках Национальной технологической инициативы "Аэронет 2016" (15-17 сентября). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Состоится концерт британской певицы и актрисы Джосс Стоун (20.00, Crocus City Hall). 

С.-ПЕТЕРБУРГ 

* Запланирован визит президента ТПП Омана Саида Палеха Саида Аль-Кайюми (15-17 сентября). 

* Откроется XIX международный фестиваль старинной музыки Earlymusic (15 сентября - 4 октября). 

* Пройдет поэтический вечер в честь 80-летия поэта Александра Кушнера "Рай – это место, где Пушкин 

читает Толстого" (19.00, Государственная академическая капелла). 

СЫКТЫВКАР (КОМИ) 

* Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика, 

обвиняемого по делу о взятках, на его арест. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

* Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на арест Дмитрия Пестрикова, одного из участников 

конфликта в цыганском поселке Екатеринбурга. 

ПСКОВ 

* Откроется заседание оперативного комитета Группы личных представителей глав правительств стран 

Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью (15-16 сентября). 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 
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* Пройдет тактическое учение разнородной группировки сил Балтийского флота по высадке морского 

десанта на необорудованное побережье (полигон "Хмелевка". Контактный тел.: (925) 504-69-13). 

ЧЕЧНЯ 

* Пройдет пресс-тур на проведение инженерной разведки и сплошной очистки местности в 

труднодоступных горных районах инженерно-саперными подразделениями Южного военного округа 

(Контактный тел.: (937) 554-65-77). 

УЛЬЯНОВСК 

* Откроется шестой международный культурный форум (15-16 сентября). 

* Начнутся Дни Москвы (15-16 сентября). 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. 

* Откроется международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово" (15-17 сентября) (музей-

заповедник "Куликово поле"). 

* Откроется первый выездной семинар, посвященный современной британской литературе (15-18 сентября) 

(Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Контактный тел.: (495) 287-18-16, (903) 135-49-24, e-mail: 

Anastasia.Volkova@britishcouncil.ru). 

ПЛЕС (ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Откроется международный художественный пленэр "Зеленый шум" (15-30 сентября). 

СОЧИ 

* Откроется выставка работ победителей седьмого Всероссийского конкурса "Художники России – за 

чистую воду" (15 сентября – 23 октября) (Музей Николая Островского). 

РОССИЯ 

* Стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись в отдаленных местностях (15 сентября - 15 

ноября). 

* Начнется отопительный сезон. 

* Пройдет премьера фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Сноуден". 

КИЕВ (УКРАИНА) 
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* Откроется ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (15-17 сентября). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 

* Состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. 

БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) 

* Состоится согласительное совещание представителей государств-участников СНГ и Исполнительного 

комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров иностранных дел и 

Совета глав государств СНГ. 

КИРГИЗИЯ 

* Начнется антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов ШОС 

"Мирная миссия - 2016" (15-21 сентября) (учебный центр "Эдельвейс"). 

ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) 

* Состоится заседание Совета национальной безопасности Грузии. 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) 

* Откроется выставка "Сделано в Армении 2016" (15-17 сентября). 

* Откроется международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" 2016 (15-18 сентября). 

АГВЕРАН (АРМЕНИЯ) 

* Откроется девятый международный молодежный кинофестиваль "Ес эм" (Это я) (15-18 сентября). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 

* Начнет работу международный проект "Славянский книжный праздник" (15-17 сентября). 

КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ) 

* Откроется XV-й джазовый фестиваль "Ethno Jazz Festival" (15-18 сентября). 

ИНДИЯ 

* Состоится визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. 

* Начнется визит премьер-министра Непала Пушпы Камала Дахала (15-18 сентября). 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) 
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* Состоится встреча президента Франции Франсуа Олланда с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) 

* Откроется Европейская конференция председателей парламентов (15-16 сентября). 

* Состоится визит далай-ламы Тэнцзина Гьямцхо. 

БЕЛЬГИЯ 

* Состоится визит торгового представителя США Майкла Фромана. 

БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) 

* Пройдет международный семинар "Журналистские стандарты в докладах ЕС и образ России: против 

стереотипных представлений в СМИ". 

АГАДИР (МАРОККО) 

* Откроется российско-марокканский деловой форум "Россия-Марокко: эффективное экономическое 

партнерство" (15-17 сентября). 

КУРУ (ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА) 

* Запланирован запуск легкой ракеты Vega с двумя небольшими спутниками по заказу правительства Перу 

и компании Google. 

ВАРШАВА (ПОЛЬША) 

* Пройдет пресс-конференция комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в 

ходе которой будут представлены первые итоги расследования. 

ЛЮКСЕМБУРГ 

* Суд Евросоюза объявит решение по делам бывшего президента Украины Виктора Януковича и его 

старшего сына Александра, а также экс-главы администрации украинского президента Андрея Клюева, 

оспаривающих санкции ЕС, действовавшие против них в 2014 - 2016 годах. 

БАНГКОК (ТАИЛАНД) 

* Начнется судебный процесс по делу о взрыве в индуистском святилище Эраван, в результате которого 17 

августа 2015 года погибли 20 человек и были ранены более 120. 

НЬЮ-ЙОРК (США) 
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* Пройдут брифинг и консультации по ситуации на Ближнем Востоке в Совете Безопасности ООН. 

ВАШИНГТОН (США) 

* Откроется международная конференция "Наш океан". Участвует госсекретарь США Джон Керри (15-16 

сентября). 

ТОКИО (ЯПОНИЯ) 

* Откроется международная выставка игр и развлечений Tokyo Game Show (15-18 сентября). 

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

* Состоится вручение музыкальной премии Mercury Prize. 

БЕЙРУТ (ЛИВАН) 

* Откроется международная ярмарка современного искусства Beirut Art Fair (15-18 сентября). 

ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) 

* Откроется международный кинофестиваль (15-25 сентября). 

МАДРИД (ИСПАНИЯ) 

* Откроется Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week сезона весна/лето 2017 (15-20 сентября). 

СЛУПСК (ПОЛЬША) 

* Откроется кулинарный проект "Вкусы России". 

ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ) 

* Будет опубликован обновленный рейтинг сборных ФИФА. 

АФИНЫ (ГРЕЦИЯ) 

* Откроется заседание исполнительного комитета УЕФА (15-16 сентября). 

ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ) 

* Пройдет матч между ФК "Зальцбург" (Австрия) и "Краснодар" (Россия). 

ЕВРОПА 

* Пройдет первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 
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БЕЛЬГИЯ 

* Стартует восьмой чемпионат Европы по велоспорту среди полицейских (15-19 сентября). 

ЗЕЛЬБ (ГЕРМАНИЯ) 

* Стартует международный турнир женских молодежных сборных по хоккею Cup of German Unity (15-19 

сентября). 

ГЛАДБЕК (ГЕРМАНИЯ) 

* Стартуют международные соревнования газовых аэростатов на Кубок Гордона Беннета (15-24 сентября). 

КАЛЕНДАРЬ 

* Международный день демократии. 

**************************************** 

Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы 

можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по 

электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. 

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. -0- 

назад: тем.карта 

14.09.2016 
Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

В Набережных Челнах стартовал Машиностроительный форум 

14 сентября 2016 года в ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в г.Набережные Челны 

состоялось открытие Машиностроительного форума "Цифровое производство и будущее автомобильной 

промышленности". 

Работа Форума началась с выставки экспозиций, на которых презентовали инвестиционные и 

кооперационные проекты участников Машиностроительного кластера Республики Татарстан, совместные 

проекты Сбербанка России и Google "Бизнес класс", состоялась ярмарка вакансий для студентов и 

выпускников ССУЗов и ВУЗов машиностроительной отрасли Республики Татарстан, а также представлены 

разработки от партнеров Форума. 

Генеральными партнерами мероприятия выступают компании SIEMENS и KUKA. 
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Открытие Форума началось с пленарной сессий "Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для 

автомобильной промышленности". В ходе пленарной сессии обсуждались вопросы:  

 Опыт взаимодействия и успеха компаний с ведущими машиностроительными компаниями России.  

 Развитие автомобильной промышленности в мире и России: тренды и тенденции развития.  

 Цифровое производство - объединение виртуального и реального миров: стратегия глобальных 

игроков на пути реализации концепции Индустрия 4.0.  

 Мировые тренды по производству промышленных роботов.  

Также сегодня состоялась Федеральная сессия "Уникальные ноу-хау: решение для гибкого 

производственного модуля в цифровом производстве с использованием решений компаний Siemens, 

Siemens PLM, Kuka Robotics". 

Также в этот день состоятся круглые столы и семинары по актуальным темам машиностроительной 

отрасли, в том числе будут проведены Дни поставщиков с компаниями SIEMENS, ЗАО "Интерскол" и ЗАО 

"ВИП". 

15 сентября пройдут круглые столы и семинары с компаниями SIEMENS, SIEMENS PLM и KUKA. В 

последний день работы форума планируется посещение Особой экономической зоны "Алабуга", ПАО 

"КАМАЗ", Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода 

"Магнолия". 

назад: тем.карта 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730308.htm 

14.09.2016 
Kazan.ws 

КФУ проведет очередную " Ночь науки " 

21 сентября на площадке КСК « УНИКС» состоится очередной вечер бесплатного образовательного цикла 

для любых пожелавших « PRO НАУКА в КФУ» 

21 сентября на площадке КСК « УНИКС» состоится очередной вечер бесплатного образовательного цикла 

для любых пожелавших « PRO НАУКА в КФУ». Темой четвертой по счету « Ночи Науки» станет будущее. 

по сложившейся традиции каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит свою 

интерактивную площадку с мастер-классами, экспериментами, демонстрацией учебных разработок, где 

сложные вещи и понятия предстанут для гостей « Ночи» в доступной форме. Параллельно пройдут 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730308.htm
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научные бои Science slam – битва молодых ученых КФУ в формате стэнд-апа, разные занятия и деловые 

игры. 

на мероприятии будет организован фудкорт, продажа научной и художественной литературы, а также 

общение с уполномоченными университета. Помимо этого, гостей вечера ждут сюрпризы, развлечения и 

танцы под живую музыку. 

Участие в мероприятии – бесплатное. Необходима предварительная регистрация на интернет 

представительстве проекта night. Kpfu. Ru. 

вспомним, цикл образовательных интенсивов « PRO НАУКА в КФУ» начался с гуманитарной « Науки в 

летнюю ночь» 28 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого, 

продолжился 6 июля на « Ночном резонансе» в Институте физики и 20 июля « Операцией « Ночь», которая 

была посвящена медицине, биологии и экологии, говорят устроители события. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16411 

14.09.2016 
Радиостанция Вести ФМ (radiovesti.ru) 

Казань: Кремль и университет 

Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 

2000 рублей. 

Казанский кремль и Казанский университет претендуют на то, чтобы стать символами новых российских 

банкнот. Как предполагают ученые, первые постройки на территории Казанского кремля появились в Х 

веке. Во время взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году дубовые стены крепости были разрушены, и 

новый кремль начали заново отстраивать зодчие из Пскова. Однако в 1672 году еще одна напасть - 

сильнейший пожар уничтожил значительную часть сооружений. Восстанавливать кремль взялись уже 

московские мастера. 

Сегодня Казанский кремль занимает территорию в 1,5 тысячи квадратных метров. Одна из его самых 

необычных построек - башня Сююмбике. Ее часто сравнивают с Пизанской башней, так как она имеет 

заметный наклон. По легенде, в позолоченном шаре, установленном на шпиле Сююмюике, были спрятаны 

некие документы ханского периода. Однажды местные власти решили проверить эту легенду - они сняли 

шар и внимательно его изучили. Никаких документов, впрочем, так и не нашли. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16411
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Проголосовать за символы новых банкнот можно на сайте "твоя-россия.рф". Финал конкурса - 7 октября в 

прямом эфире телеканала Россия. 

назад: тем.карта 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/206112 

14.09.2016 
Advis.ru 

Рабочая поездка в Татарстан замминистра промышленности и торговли 

Гульназ Кадыровой. 

INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) Advis.ru 

8 сентября 2016 года в рамках рабочей поездки в Татарстан заместитель Министра промышленности и 

торговли РФ Гульназ Кадырова посетила Технополис "Химград", где состоялось официальное открытие 

трех новых предприятий-резидентов индустриальной площадки. Запуск высокотехнологичных производств 

был приурочен к 10-летнему юбилею площадки. Новые производства вошли в состав 265 компаний-

резидентов Технополиса "Химград". 

В торжественных мероприятиях приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 

заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, заместитель премьер-министра 

РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, министр здравоохранения РТ Адель 

Вафин, мэр Казани Ильсур Метшин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской 

промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова, генеральный директор Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко и другие официальные лица. 

В Технополисе "Химград" Гульназ Кадырова посетила комплекс по производству лекарственных средств 

"Нанофарма Девелопмент". В присутствии Рустама Минниханова и Гульназ Кадыровой подписано 

соглашение о передаче частному инвестору ООО "Нанофарма Девелопмент" комплекса лабораторий 

фармацевтического модуля, построенного при поддержке правительства республики и Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Роснано. Лабораторно-промышленный комплекс, 

расположенный на территории Технополиса "Химград", призван решить две важные задачи – 

исследовательскую (работы в области рецептур лекарств и препаратов) и производственную (выпуск 

промышленных партий препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, для лечения социально значимых заболеваний). Предприятие разрабатывает и производит 

инновационные препараты, предназначенные для лечения онкозаболеваний, ВИЧ-инфекции, а также для 

поддержки организма пациентов после пересадки органов и тканей. Объем инвестиций в создание 

комплекса составил 559 млн рублей. 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/206112
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На территории "Химграда" также были введены в эксплуатацию газонаполнительная станция французской 

компании Аir Liquide и Региональный центр инжиниринга биотехнологий РТ. Технологические инновации 

компании Air Liquide используются для снижения энергетических затрат промышленных компаний и 

уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ. Инвестиционный проект Аir Liquide позволит 

обеспечить потребности промышленности Татарстана в современной номенклатуре газов и газовых 

смесей. Станция будет производить 30 тыс. баллонов газа в месяц. 

Региональный центр инжиниринга биотехнологий специализируется на оказании инжиниринговых, 

консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса, работающего в производстве агробиопрепаратов, 

препаратов для животноводства, растениеводства, в области экологических решений, биотехнологий для 

нефтедобычи и нефтехимии. Лабораторный комплекс оснащен опытно-экспериментальным цехом, а также 

комплексом оборудования для малотоннажного производства полного цикла. 

В рамках программы рабочей поездки в Татарстан Гульназ Кадырова и Ольга Колотилова посетили 

Казанский федеральный университет, где им продемонстрировали весь цикл проекта, поддержанного в 

рамках программы "Фарма 2020" – от разработки в лабораториях до практического внедрения на площадке 

университетской клиники. Они также ознакомились с работой образовательного комплекса Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

назад: тем.карта 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=8E784F72-2535-B24D-8BD9-5E989683514D 

14.09.2016 
BezFormata.Ru 

Ассистент и студентка ВолГУ приняли участие в XIV Международном 

рабочем совещании по изучению макромицетов 

Ассистент кафедры биологии Волгоградского государственного университета Надежда Курагина и 

студентка 2 курса группы Бб-151 Анастасия Романовскова приняли участие в XIV Международном рабочем 

совещании Комиссии по изучению макромицетов Микологической секции Русского ботанического общества 

на базе Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Республика Татарстан, РФ), 

которое проходило с 21 по 28 августа 2016 года. 

В XIV Международном рабочем совещании Комиссии по изучению макромицетов Микологической секции 

Русского ботанического общества принимали участие ведущие специалисты вузов России, а также учёные 

из Португалии, Словакии и Италии. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=8E784F72-2535-B24D-8BD9-5E989683514D
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Целью совещания стал сбор микологической коллекции Волжско-Камского государственного природного 

биосферного заповедника, определение коллекций макромицетов, а также повышение профессионального 

уровня. 

В результате для гербария ВолГУ была собрана и привезена микологическая коллекция - около 100 видов 

грибов. Также были найдены новые виды, ещё не представленные в биологической коллекции кафедры 

биологии. 

назад: тем.карта 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/rabochem-soveshanii-po-izucheniyu-makromitcetov/50442062/ 

14.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

С каждым годом в России все меньше проявляются ксенофобия и 

радикальный национализм – Валерий Тишков 

Зампред президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям назвал причины 

солидарности народностей внутри страны. Реклама 

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Проведение Олимпийских игр в Сочи, 

присоединение Крыма, европейские санкции и события на востоке Украины подтолкнули национальные 

общины Российской Федерации к более лояльному отношению друг к другу и создали новую волну 

общенационального патриотизма. Об этом сегодня перед началом Экспертного совета по общественно-

политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ, который проходил в Казани на площадке 

Университета Управления ТИСБИ, рассказал заместитель председателя президиума Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям, президент Сети этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов Валерий Тишков. 

«За последние три года в России ситуация в сфере межнациональных отношений имеет позитивную 

динамику: все меньше проявляются ксенофобия и радикальный национализм. Как от мнения большинства 

(русской национальности – прим. Т.-и.), так и от мнения других национальностей. Это, прежде всего, 

результат некоторых крупных событий в истории: Олимпиада в Сочи, присоединение Крыма, события на 

Донбассе, санкции, которые вызвали солидарность и общероссийский патриотизм, – поделился спикер. – 

Плюс, конечно, государство предприняло меры, связанные с регулирование этих вещей, особенно в 

отношении радикальных экстремистских элементов. Все это дало позитивный результат, несмотря на то, 

что экономически динамика далеко не самая лучшая». 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/rabochem-soveshanii-po-izucheniyu-makromitcetov/50442062/


  

743  

Группа «Интегрум» 

 

 

В связи с приближающимися выборами Валерий Тишков также отметил здоровый, на его взгляд, ход 

политической борьбы. По его словам, участники гонки не используют друг против друга аргументы, которые 

бы могли затронуть этнические вопросы. 

«У меня были опасения: обычно в период избирательных кампаний есть искушение использовать 

этническую карту в политической борьбе. Но на сегодняшний день таких откровенных манипуляций от 

имени того или иного народа не было. В отношении миграции были порой резкие высказывания, но это 

проблема общемировая», – заключил эксперт. 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520285/ 

14.09.2016 
Общественное мнение (om-saratov.ru) (Саратов) 

Проспект Кирова - Сенной 

На самом деле, цель энциклопедии - собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, 

понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придёт после нас, с тем, чтобы труд 

предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащённые 

знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим 

поколениям. 

Дени Дидро 

«ОМ» продолжает долгоиграющий проект. Нам показалось любопытным составить некий тезаурус, 

отражающий знаковые явления города, в котором мы живем. Явления, определяющие текущий момент и в 

той или иной мере творящие и уже сотворившие его историю. Подход, которым мы руководствовались,- 

скорее, ассоциативный, нежели документальный и уж тем более научный. Для словарных статей выбирали 

людей, топонимы и прочие местные феномены, известные, как нам кажется, если не всем, то многим 

саратовцам. Предвидя критику, сразу оговоримся, задуманный нами словарь никак не претендует на 

глубину и всеохватность, поскольку коды не могут быть едиными и константными. Это всего лишь 

субъективная попытка систематизации и каталогизации объективного. Впрочем, мы призываем к 

сотрудничеству всех желающих. Когда закончатся буквы русского алфавита, посмотрим, что получилось, и 

подведем итоги. На очереди «П», «Р», «С». 

П 

Проспект Кирова - главная пешеходная, туристическая и развлекательная улица Саратова. Проходит от 

улицы Радищева до улицы Чапаева. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520285/
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Историческое название - Немецкая, поскольку изначально здесь в основном селились переселенцы из 

германских земель, а после войны 1812 года - пленные французы. В непосредственной близости от улицы 

Немецкой находилась и Саратовская контора иностранных поселенцев, которая как раз ведала адаптацией 

зарубежных колонистов в российской провинции, и уже на самой улице возвышались замечательные 

католический костел и лютеранская кирха, позже, к сожалению, утраченные. Свое нынешнее название П. 

получил в 1935 году вскоре после известных событий, связанных с убийством первого секретаря 

Ленинградского обкома ВКП(б) С.М. Кирова, а до этого улица недолго носила имя Скобелева (героя русско-

турецкой войны) и на протяжении почти 20 лет - Республики (в честь свержения царизма). 

Хотя П. всегда играл важную роль в жизни города, долгое время улица внешне не сильно отличалась от 

остальных. По П. ездили конка и автомобили, был проложен трамвайный маршрут, ходил троллейбус, по 

краям узких тротуаров шумели деревья. Все изменилось в 1980-х, когда произошла коренная реконструкция 

П. Во-первых, рельсы были демонтированы, а проезжая часть замощена плиткой. Саратовский П. 

претендует на звание первой чисто пешеходной улицы в стране. Точно известно, что московский старый 

Арбат стал таковой на пару лет позже (в связи с этим патриоты города считают, что нужно говорить не 

«саратовский Арбат» применительно к П., а «московский проспект Кирова» применительно к Арбату). На 

втором этапе реконструкции было построено современное здание магазина «Детский мир», которое теперь 

стало отправной точкой маршрута по П., если идти от Крытого рынка (см. Крытый). Тогда же появился 

безликий многоэтажный дом напротив кинотеатра «Пионер» (см. «Пионер»), совершенно не 

вписывающийся в облик старинной саратовской улицы. Одновременно не очень деликатно П. проредили от 

старых домов. В частности, был уничтожен хорошо знакомый многим поколениям саратовцев Доходный 

дом Кузнецова, в котором располагались популярные кондитерские, кафе и магазины. Утешением можно 

считать лишь то, что место это не застроили, а открыли там красивый фонтан под названием «Мелодия». 

Вообще П., как срез земли в археологии, дает представление об архитектуре Саратова в разные периоды 

жизни города. Классическая гостиница «Европа», модерновый кинотеатр «Гранд-Мишель», 

конструктивистский дом «Новый быт», великолепный образец сталинской архитектуры Дом книги и даже 

современный изогнутый силуэт кафе «Лира» - здесь можно найти почти все стили. Но подлинными 

бриллиантами в этой оправе можно назвать два памятника федерального значения авторства 

выдающегося саратовского архитектора Семена Каллистратова (см. Каллистратов) - неоготическое здание 

Саратовской консерватории (см. Консерва, Конса) и модернистская гостиница «Астория» со статуями 

средневековых рыцарей. 

П. по сей день остается магнитом для гостей города и мотором ночной жизни Саратова. Для местных 

жителей фраза «пойти в центр» или «пойти на проспект» (не уточняя, какой) означает одно: местом встречи 

в этом случае может являться только П. или его ближайшие окрестности (см. Цирк, Липки). 

«Протон» - женский волейбольный клуб, выступающий в Балаково и Саратове. Один из сильнейших в 

России. 
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Волейбольная команда в Балаково была организована в 1988 году под названием «Синяя птица». С 

распадом Союза она быстро вошла в число лучших российских команд. С 1997 года титульным спонсором 

«П.» стал энергетический гигант Балаковская АЭС (см. Балаковка), и это был лучший период для «П.». В 

течение трех лет подряд (2003-2005) «Балаковская АЭС» под руководством главного тренера Владислава 

Фадеева становилась бронзовым призером женской Суперлиги, регулярно играла в еврокубках. Лучшими 

игроками того периода были местные воспитанницы Ольга Фадеева (супруга главного тренера), Лариса 

Шаманаева и Светлана Акулова, которая провела в команде семь сезонов. 

Кризис случился в сезоне 2008/09, когда команда заняла последнее место в Суперлиге, вылетела классом 

ниже и, к тому же, лишилась генерального спонсора. Однако в следующем сезоне под нынешним 

названием «П.» балаковские волейболистки вернулись в элитный дивизион. С тех пор «П.» выступает, в 

основном, в Саратове, хотя некоторые ключевые матчи по-прежнему проводит в Балаково, на глазах у 

самых преданных болельщиков. В российской табели о рангах «П.» ежегодно занимает место в пределах 

второй пятерки команд. 

Прудскова, Валентина Александровна (род. 27.12.1938, г. Ершов, Саратовская обл.) - олимпийская 

чемпионка 1960 года, чемпионка мира и РСФСР, призер СССР по фехтованию, заслуженный мастер спорта 

СССР, мастер спорта СССР международного класса. Вместе с Ю. Шаровым (см. Шаров) и Ю. Сисикиным 

(см. Сисикин) одна из трех саратовских олимпийских чемпионов по фехтованию. 

Работала инженером-конструктором на Саратовском станкостроительном заводе (см. Станкостроительный) 

и тренером в детско-юношеской спортивной школе при городском отделе народного образования. 

«Я не тщеславна, не гордилась никогда, что олимпийская чемпионка. Не понимала этого. Выиграли, 

победили - минута восторга, краткий миг, а потом опять обычный человек, как все. Да и проигравших жалко. 

Я почему-то всегда соперниц жалела. Как же? Они ведь тоже старались! Всем же хочется выиграть. 

Обидно. А вот без фехтования не мыслю себя. К счастью, успех ко мне пришел рано, и выбора, чем 

заниматься, особо не было. Подарок судьбы»,- говорит П. 

Пускепалис, Сергей Витауто (род. 15.04.1966, г. Курск) - актер, режиссер, заслуженный артист РФ. 

Учился в Саратовском театральном училище на курсе Ю.П. Киселева (см. Киселев) и у Петра Фоменко в 

Российской академии театрального искусства, работал в Саратовском театре юного зрителя (см. ТЮЗ), где 

наиболее известными стали его роли в спектаклях «Женитьба Белугина» и «Эти свободные бабочки». 

Ставил спектакли по произведениям А. Слаповского (см. Слаповский). Был режиссером в различных 

театрах страны. Снимался в кинофильмах «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Жизнь и судьба», 

«Восьмерка» и др. В 2015 году снял фильм «Клинч». 
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Обладатель различных кинематографических наград, в копилке П. в том числе престижный «Серебряный 

медведь» за лучшую мужскую роль в фильме «Как я провёл этим летом», полученный на Берлинском 

кинофестивале. 

Р 

Радаев, Валерий Васильевич (род 02.04.1961, с. Благодатное, Хвалынский р-н, Саратовская обл.) - 

губернатор Саратовской области с 2012 года. 

С 1980-х годов Р. работал в сельском хозяйстве - в совхозе «Благодатинский» родного Хвалынского 

района; с 1993-го по 1996-й этот совхоз возглавлял; затем был главой администрации Хвалынска и 

Хвалынского района. С 2005 года начинается саратовский период биографии Р.: с 2005 по 2007 годы Р. 

руководит управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Саратовской области. В 2007 году был избран депутатом областной думы и одновременно её 

председателем. В спикерах продержался пять лет, а в 2012-м был назначен губернатором, сменив Павла 

Ипатова (см. Ипатов). 

С точки зрения самопрезентации, более полярные фигуры, чем г-н Ипатов (см. Ипатов) и Р., представить 

весьма сложно. Как однажды заметил экс-министр - председатель комитета общественных связей и 

национальной политики области Борис Шинчук, «прежний губернатор был ближе к народу Франции или 

Сочи, а Р. саратовскому народу принадлежит». Р. действительно не сибаритствует, отличается высокой 

трудоспособностью, скромен в быту, любит село и его тружеников и являет собой образ «народного 

губернатора». 

Радиоприборный завод («Знамя труда») - крупное предприятие оборонного комплекса в Ленинском районе 

(см. Ленинский) Саратова. 

Располагается на проспекте 50 лет Октября, между 1-й и 2-й Дачной (см. Дачные). Основан 2 августа 1947 

года. На протяжении всей своей истории главным профилем деятельности Р. является создание 

радиолокационных систем для военно-морского флота. Однако Р. выпускал и популярные товары 

народного потребления - кассетные магнитофоны «Парус» и первые советские спутниковые антенны. 

В начале 2000-х Р. был на грани банкротства. Символом того времени остается недостроенное по сей день 

здание заводской поликлиники, выделяющееся своим мрачным видом на главной транспортной артерии 

Ленинского района (см. Ленинский). В итоге Р. вошел в качестве дочернего предприятия в концерн «Гранит-

Электрон», который занимается разработкой радиоэлектронных комплексов для ВМФ. Сейчас положение 

стабильное, но не блестящее. 

Радищевский - Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Первый 

общедоступный музей в провинции. Знаковое место для Саратова. Открыт 29 июня 1885 года усилиями 
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внука А.Н. Радищева, художника-мариниста А.П. Боголюбова, передавшего в дар городу свою коллекцию 

произведений искусства. 

Р. располагает богатейшими фондами. В собрании Р. представлены работы выдающихся русских и 

европейских художников и скульпторов. Научно-исторический архив и библиотека Р. содержат уникальные 

рукописи, документальные и фотоматериалы, старинные и современные издания. 

В структуру Р. входят: исторический корпус на ул. Радищева, специально построенный для музея в 1883-

1885 гг. по проекту архитектора И.В. Штрома; новый корпус по ул. Первомайской - бывшая женская 

гимназия Куфельд, выстроенная по проекту С.А. Каллистратова (см. Каллистратов); музей-усадьба В.Э. 

Борисова-Мусатова (см. Борисов-Мусатов); дом-музей Павла Кузнецова (см. Кузнецов); художественная 

галерея в Балаково; художественно-мемориальный музей К.С. Петрова-Водкина (см. Петров-Водкин) в 

Хвалынске; Энгельсская картинная галерея. 

В Р. действует постоянная экспозиция, проходят различные выставки, ведется научно-исследовательская и 

просветительская работа, раз в два года проходят Боголюбовские чтения (Саратов) и раз в пять лет 

конференции, посвященные К.С. Петрову-Водкину (Хвалынск) (см. Петров-Водкин). На протяжении многих 

лет директором Р. была Тамара Гродскова (см. Гродскова). 

Как в любом уважаемом музее, в Р. есть свое привидение - призрак покончившей с собой в подвале Р. 

дочери хранителя А.Л. Куща. Верить в него или нет - дело личное. Собиратель музейного фольклора, 

сотрудник Р. Надежда Гришина говорит, что «музейное суеверие в не меньшей степени, чем его коллекция 

и структура, отражает универсальную природу музея, где пересекаются прошлое и будущее, культуры 

разных стран света. Поэтому собирание и изучение музейных мифов расширяет культурное пространство 

социума и вызывает постоянный интерес». 

«Радуга» - жилой микрорайон в Заводском районе Саратова (см. Заврайон). Строительство «Р.» началось в 

1950-е годы как одного из посёлков завода ГПЗ №3 (см. Подшипниковый). Изначально несколько кварталов 

сталинок и хрущёвок, расположенных между проспектом Энтузиастов, улицей Крымской и Крымским 

проездом, назывались Северным посёлком ГПЗ №3 (см. Подшипниковый) в силу своего географического 

положения относительно предприятия (одновременно с другого края завода появился и посёлок Южный 

(см. Квартала). В 1970-е годы местность вокруг Северного посёлка стала разрастаться - появились новые 

дома на другой стороне проспекта Энтузиастов, граничащие с аэродромом Южный и двумя довоенными 

домами начальственного состава ГПЗ №3 (см. Подшипниковый), являющими собой памятник так и не 

случившегося на карте Саратова социалистического города (см. Соцгород). В послевоенные десятилетия в 

окрестностях «Р.» появились кафе «Р.» и платформа проходящих рядом электричек «Радужная». 

Очевидно, с этих двух точек в народе и закрепился топоним «Р.», но что именно стало первым - ресторан 

или платформа - сказать сложно. 
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Разумовский, Василий Иванович (27.03 (08.04).1857, д. Ефимовка, Самарская губ. - 07.04.1935, Ессентуки) - 

хирург, первый ректор СГУ (см. Универ, Мединститут), Герой Труда. 

Окончил Казанский университет, в 30 лет стал профессором, в 1909 году был назначен первым ректором 

нового Императорского Саратовского университета (см. Универ, Мединститут), для строительства корпусов 

которого Р. лично пригласил архитектора К.Л. Мюфке (см. Мюфке). Создал коллектив талантливых ученых: 

в университете (см. Универ, Мединститут) преподавали С.И. Спасокукоцкий, В.Д. Зернов, В.В. Челинцев, 

А.А. Богомолец, С.Р. Миротворцев (см. Миротворцев) и др. В 1912 году за прогрессивные убеждения Р. был 

снят с должности ректора и переведен на преподавательскую работу. После Февральской революции - 

главный хирург Кавказского фронта. В 1918 году организовывает и открывает университет в Тбилиси, а на 

следующий год - университет в Баку. В 1920 году вернулся в Саратов, возглавил кафедру общей хирургии 

медицинского факультета, где проработал 10 лет. С 1930 года жил в Ессентуках, был консультантом 

курортного дела на Кавказских минеральных водах. 

В 1923 году Р. получил звание Героя Труда. Почетный член нескольких хирургических обществ. В Саратове 

в честь Р. названы 2-я городская клиническая больница и Саратовский государственный медицинский 

университет (см. Мединститут), перед которым Р. в 2009 году установлен памятник. 

«Ракетка» (Ракетное училище) - бывший военный вуз. 

Находится в микрорайоне СХИ (см. СХИ), в квартале, ограниченном улицами Артиллерийская, Танкистов и 

Техническая. Названия улиц символически отражают этапы деятельности военного училища. 

Изначально известен как Северный военный городок. В 1911 году здесь построили казармы для пехотной 

дивизии Башкадыкларского полка. С началом Первой мировой войны в военном городке была организована 

школа прапорщиков, а после Октябрьской революции - военно-инструкторское училище и пехотно-

пулеметные командные курсы. Впоследствии училище неоднократно меняло специализацию: школа 

переподготовки командиров запаса Красной армии, бронетанковое училище имени Лизюкова, командно-

инженерное училище. С 1983 по 2003 годы - высшее военное командно-инженерное Краснознаменное 

ордена Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора А.И. 

Лизюкова. В начале нового века Р. было расформировано, однако территория сохранила военный профиль. 

Сейчас здесь региональный учебный центр боевой подготовки ракетных войск и артиллерии ВС РС. 

39 курсантов Р. получили звание Героев Советского Союза, в том числе главком РВСН, маршал Николай 

Крылов и дважды Герой Советского Союза, начальник высших офицерских курсов «Выстрел» Давид 

Драгунский. 

Рейнеке - семья крупных саратовских мукомолов. В сфере предпринимательства занимали второе место 

после Шмидтов (см. Шмидты). Мука с мельницы Р. отличалась высоким качеством: в 1897 году на 

международной выставке в Стокгольме золотые медали за лучшие образцы мучной продукции получили 
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торговые дома Шмидтов (см. Шмидты) и Р. Сохранилось множество зданий, принадлежавших Р. и во 

многом определяющих архитектурный облик Саратова. Самое примечательное и известное из них - 

великолепный особняк за Липками (см. «Липки») на Соборной улице, где в настоящее время расположен 

областной госпиталь ветеранов войн. В поселке Нижний Рейник сохранилась загородная усадьба-

конезавод Р. Известны провиантские склады Р. на пересечении ул. Горького и Рабочего переулка. До 

недавнего времени здания принадлежали министерству обороны, затем пустовали. В апреле 2015 года там 

произошел пожар, уничтоживший значительную часть внутренних построек. Вскоре после этого объявили о 

планах сделать в складах Р. музей современного искусства. Идея повисла в воздухе, а в июне 2016 года 

было принято решение передать объект в частные руки. 

Р. были богаты, могли себе позволить многое из жизненных благ, но при этом отличались трудолюбием, 

занимались благотворительностью, жертвовали на школы, больницы и пр. После Октябрьской революции 

мельницы, склады, имущество, особняки Р. были национализированы, а сами Р. покинули Саратов. 

В октябре 2015 г. Вольдемар Гёрлер, потомок Р., с супругой посетил наш город и отметил, что очень 

жалеет, что не приехал в Саратов раньше. «Можно сказать, в этом чудесном городе я уже был - мои 

бабушка и мама много рассказывали о потрясающих саратовских церквях, зданиях, парках. Мы с супругой 

безмерно счастливы воочию увидеть всю эту красоту. Это неописуемые впечатления. Теперь понимаю, 

почему мама всегда хотела вернуться в этот волшебный город на Волге»,- рассказал г-н Гёрлер. 

«Рефлектор» (завод приемно-усилительных ламп, ПУЛ) - крупное предприятие в Ленинском районе (см. 

Ленинский) Саратова, некогда один из флагманов советской электронной промышленности. 

Строительство электро-вакуумного завода началось сразу после окончания Великой Отечественной войны. 

Запущен в строй в 1953 году. Был крупнейшим производителем радиоламп в стране, выпускал также 

дозиметры, дисплеи, полупроводниковые лазеры. Пожалуй, самой известной продукцией завода ПУЛ были 

настенные электронные часы «Электроника 7». Устройства с зелеными пиксельными цифрами и сейчас 

используют повсеместно: на заводских проходных, в бассейнах, административных зданиях. Уже в 

постсоветские времена большое распространение получили электронные бегущие строки и табло для 

банковских обменников и АЗС. «Р.» был фактически разгромлен в начале 2000-х годов в результате 

действий самарских рейдеров. Сегодня производство занимает малую часть былой территории, часть 

цехов простаивает, другие площади отданы коммерческим структурам. Полностью утрачена социальная 

инфраструктура, в которую входили фабрика-кухня, Дворец культуры и Дворец пионеров. 

«РИМ» - группа компаний, основанная в 1992 году саратовскими бизнесменами во главе с Григорием 

Гейфманом и ныне издателем, а также опальным политиком в изгнании Леонидом Фейтлихером (см. 

Фейтлихер). Изначально «Р.» позиционировал себя как многопрофильное предприятие, занимающееся 

торговлей бытовой техникой, продуктами, банковской деятельностью, девелопментом и пр. В ряде СМИ 

отмечается, что к «Р.» и её учредителям близки рынки «Сенной» (см. Сенной) и «Пешка» (см. «Пешка»), ТЦ 
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«Аврора», инфраструктура Городского парка (см. Горпарк), а некоторое время в орбиту «Р.» входил банк 

«Экспресс-Волга». К середине 2000-х годов «Р.» считался одной из самых крупных и успешных компаний 

Саратова. Но впоследствии, из-за конфликта Леонида Фейтлихера (см. Фейтлихер) с местными 

единороссами и его эмиграции из России, уровень влияния «Р.» стал снижаться, а на оставшееся в 

Саратове руководство компании оказывалось давление. Ходят слухи, что таковым стали поджог в начале 

2014 года рынка «Сенной» (см. Сенной) и безуспешные попытки региональной полиции преследовать 

компаньонов «Р.» (яркий пример - развалившееся в суде дело предпринимателя Марины Шуляк). Но 

несмотря на агрессивную внешнюю среду, «Р.» и сегодня остаётся на плаву. 

Рокотовка - небольшая деревня, возникшая в XIX веке в юго-западных предместьях Саратова. В советские 

годы здесь был организован совхоз, но впоследствии Р. вошла в границы Саратова, став одним из 

посёлков Заводского района (см. Заврайон) в лощине склона Лысогорского плато. За свою историю Р. мало 

изменилась и к настоящему моменту представляет собой массив частного сектора, мало похожий на 

городскую окраину. Своеобразной «фишкой» Р. является каскад родников с чистой водой, пользующейся 

популярностью далеко за пределами Р. Наличие грунтовых вод в Р. выгодно отличает её от соседних 

посёлков. Здесь с дореволюционных времён сохранилась автономная система водоснабжения. От 

расположенного у подножия гор «верхнего» родника (именуемого также «Горловина») в позапрошлом 

столетии в Р. провели водопровод, снабжающий водой верхнюю часть деревни. В советские времена 

водоснабжение модернизировали, заменив деревянные желоба на железобетонные с металлическими 

трубами. Почти на каждом участке был выкопан «шумок» - яма, в которой скапливалась вода для полива 

огородов. Другой «достопримечательностью» Р. является местное кладбище, расположенное на крутом 

склоне гор. Как говорят, оно долгое время считалось несанкционированным, и в последние годы хоронили 

тут крайне неупорядоченно. Но на кладбище Р. есть и свой монумент славы - место захоронения бойцов 

720-го зенитно-артиллерийского полка Ольги Кумылгановой, Анны Коляко, Антонины Соколовой, Григория 

Лукина и Павла Горячкина. Они погибли от вражеских бомб, защищая от налетов небо над Саратовом 22 

июня 1943 года в районе поселка Увек (см. Увек, Укек). 

«Ротонда» - первый ночной клуб Саратова. Проект, с которого началась клубная жизнь в городе. 

Располагался на Набережной (см. Набережная), рядом с ротондой - отсюда и название. Открылся в 1995 

году. 

«К середине 90-х в городе активно существовали многочисленные тусовки, объединявшие представителей 

разных культурных направлений: джаз, рок, литература, театр, СМИ, первая волна предпринимателей. 

Именно благодаря этим людям стала возможной первая мощная волна клубного движения, т.к. 

продвинутые саратовцы разных возрастов и занятий волей или неволей становились промоутерами 

клубной культуры. Первый материализовавшийся, и вполне профессионально, клуб «Р.», четко 

обозначивший поворот к новой музыкальной и танцевальной эстетике, за неполные шесть лет 

существования выполнил сложнейшую миссию. Появились т.н. «ночные жители»; удовлетворилась 

потребность в профессиональной подаче клубного отдыха: тут и качество звука, музыкальный формат, 



  

751  

Группа «Интегрум» 

 

 

уровень обслуживания. Ну и, разумеется, на отдельно взятой территории клуба осуществлялся 

непрерывный информационный поток (общение, клубная музыка, технологии, жанры). Вечеринка, на 

которую приходят танцевать самые стильные люди, вечеринка, которая закончится на рассвете. Место, 

куда можно пойти каждый вечер и чувствовать себя как дома. Оттого, что удалось главное: атмосфера»,- 

вспоминает арт-директор «Р.» Гуля Погосян. 

Ходить в «Р.» было сверхпрестижно и модно, «Р.» выступала маркером роскошной жизни, причастности к 

избранным, «тем, кто понимает». После 6 лет работы «Р.» закрылась. В конце 2010-х в том же самом 

помещении открылся клуб с тем же названием, проработал несколько лет и тоже закрылся. Но это уже 

другая «Р.». 

С 

Сабуровка - деревня в Саратовском районе, возле которой ведётся строительство нового аэропорта (см. 

Аэропорт). С ростом Саратова в послевоенные годы ныне действующий аэропорт «Саратов-Центральный» 

(см. Аэропорт) оказался окружён расширяющейся городской агломерацией, и разговоры о переносе 

аэропорта (см. Аэропорт) идут ещё с 1949 года. Однако практическая реализация началась только 

несколько лет назад. В 2011 году областное правительство завершило выкуп земли, а 10 октября 2012 года 

состоялась церемония закладки первого камня в строительство нового аэропорта (см. Аэропорт). 

Изначально стоимость строительства составляла 15 млрд рублей, но в 2013 году было заявлено о 

возможной корректировке проекта с целью включения в его состав аэровокзала, поскольку изначально 

предусматривалось, что пассажирам придётся регистрироваться в старом аэропорту (см. Аэропорт), после 

чего ехать в С. Кроме того, были изменены характеристики покрытия взлётно-посадочной полосы. По 

уточнённым данным, общая стоимость строительства составила около 21 млрд рублей. По последней 

информации, сдача аэропорта в С. в эксплуатацию намечена на 2018 год. 

Садовые - несколько улиц Саратова, отражающих его структуру и планировку в конце XIX века. В тот 

период С. находились на окраинах города, где были усадьбы, «сады», из-за которых топоним и появился. 

Главная улица из этого ряда - Большая С. Она идёт полукругом, начинаясь от Волги в Улешах (см. Улеши) 

и заканчиваясь на Соколовой горе (см. Соколовая гора), как бы очерчивая границу старого города. 

Изначально Большая С. была спроектирована как объездная дорога шириной 60 м. Но с ростом города в 

XX веке как единая транспортная магистраль никогда не использовалась, а к настоящему моменту разбита 

на пять частей, т.к. прерывается четырежды: дважды линией железной дороги, а также заводом свинцовых 

аккумуляторов в Завокзальном посёлке и Глебучевым оврагом (см. Глебовраг) за Сенным рынком (см. 

Сенной). На некоторых картах начала XX века Большая С. продолжается дальше своего нынешнего 

завершения в районе улицы Кооперативной и, проходя за Соколовой горой (см. Соколовая гора), 

заканчивается в Затоне (см. Затон), пролегая по тому месту, где сейчас улица Фильтровая. Примечательно, 

что в нагорной части старого Саратова, в районе Большой С. можно найти старинные аншлаги с номерами 

планируемых садовых кварталов. 
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1-я, 2-я, 3-я и Малая С. запроектированы как хорды по отношению к Большой С. 1-я, переходящая в Малую 

С., располагается в северной части старого саратовского «полукруга», 2-я - в юго-западном, а 3-я - в 

северо-западном. О последней улице, казалось бы, ушедшей в небытие, напоминает один дом в 

Завокзальном посёлке на этой улице-фантоме. В XX веке в посёлке Малая Поливановка (см. Поливановка) 

появилась ещё и 4-я С. Помимо улиц, в Саратове также существует Малый С. проезд (недалеко от посёлка 

Кирпичного завода по ул. Мясницкой), а также 3-й-6-й С. тупики (в окрестностях железнодорожной станции 

Саратов II). 

Сазанка, Сазанья пойма - природная территория; по некоторым данным, единственное место 

«Саратовского озера», где сохранился чуть ли не исходный ландшафт - так называемая высокая пойма. 

То, что принято называть рекой С., является протокой Волги, петляющей по части города Энгельса. 

Говорят, что в середине XVIII века именно на берегах С. были заложены первые соляные амбары, а 

столетием позднее ставские луга С. стали одним из излюбленных мест проведения масштабных рабочих 

маевок. Сегодня живописные окрестности С. пользуются большой популярностью не только у местных 

жителей, но и у рыбаков со всей области. Несмотря на традиционные разговоры, что С. уже не та, «вода 

упала» и все заросло, практически на каждом рыбацком интернет-форуме всплывают фотографии щук в 

три-пять килограмм, пойманных именно здесь. По словам очевидцев, еще каких-то пять лет назад на 

берегах С. можно было встретить барсуков, куниц, лосей, ястребов и сов. 

После затопления Волгоградским водохранилищем на левом берегу появилась дамба, которая отгородила 

от основной реки озеро С., ставшее одним из самых популярных мест тренировок и соревнований по 

гребному спорту. В августе 2014 года в озере С. был зафиксирован факт массовой гибели рыбы. Поначалу 

специалисты министерства природных ресурсов сами отвергли версию замора от жары, назвав одной из 

наиболее вероятных причин «баловство электроудочкой». Однако после всех экспертиз было заявлено, что 

во всем виноваты скопившиеся в жабрах рыбы сине-зеленые водоросли, появление которых «объясняется 

установившимся в то время жарким температурным режимом». 

Версий происхождения названия С. несколько. Объяснение, что изначально эти места просто кишели 

сазанами,- версия самая очевидная и наименее интересная. Некоторые специалисты ссылаются на то, что 

в переводе с тюркского слово «саз» (сай) переводится как «болото», «болотистая местность», 

«мелководье», «плоский берег реки» и далее хоть до бесконечности. Другие же предпочитают 

«переводить» название С. с японского («красиво цветущий горный чай») или с китайского («Цветок 

Осеннего Солнца»), утверждая, что в этих местах 200 лет назад селились именно выходцы из Китая. В 

любом случае С. по-прежнему предпочитают рассматривать в комплексе с многочисленными островами, 

располагающимися в пойме. Круглый, Рогозин, Лада, Березин, Малый Васяткин, Девичий - это названия 

лишь некоторых из них. 
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Салько, Алексей Маркович (05(17).09.1839, г. Полтава - 1918, г. Саратов) - один из самых известных и 

«плодовитых» архитекторов дореволюционного Саратова. Автор более сотни объектов, среди которых 

здание управления Приволжской железной дороги на Музейной площади (см. Музейная площадь), здание 

окружного суда на Московской (см. Московская)(ныне здесь лицей №4 и национальная татарская гимназия), 

гостиница «Московская», множество особняков, церквей, больниц и т.д. в стиле эклектики. Родился в семье 

городского прокурора. Учился в Петербургском строительном училище, окончив которое, в 1862 году 

переехал в Саратов. Длительный период - с 1870 по 1914 годы - занимал должность архитектора города. 

Был гласным городской думы. Проживал с семьёй в особняке Славина на пересечении нынешних улиц 

Некрасова и Первомайской. В 1875 году выкупил дом на том же перекрёстке (ныне ул. Первомайская, 56). 

Автор нескольких профессиональных монографий, среди которых «Руководство к устройству церквей», 

«Правила о постройках в городах и селениях», «Устройство больниц павильонной и барачной системы» и 

др. Стиль С. в саратовской прессе современники называли «салькоко», а сам город шутливо предлагали 

переименовать в Сальковск. Саратов обязан С.: многие из его зданий по сей день украшают городские 

улицы. Скончался в Саратове в разгар гражданской войны, место захоронения до сих пор неизвестно. 

Именем С. в городе названа улица. 

«Самолет» - торговая фирма в Саратове в начале 1990-х, один из первых крупных бизнесов новой, 

«постсоветской» реальности. 

Появился в 1991 году как ТОО «Самолет». Учредителями стали Игорь Евтушевский, Эдуард Бабаджан, 

Вячеслав Бормотов и Дмитрий Быстров. Первая сделка «С.» - пленка для парников, которую г-н Бабаджан с 

г-ном Евтушевским купили на бирже и продали, накрутив мизерную по тем временам сумму в 500 рублей. 

Торговали всем, чем можно. «Бизнес был диким и непредсказуемым, все держалось на интуиции»,- писала 

о «С.» обозреватель «ОМ» (см. «ОМ») Ольга Протасова. 

Учились в процессе, постигали азы оптовой торговли буквально на ходу. Тем не менее, результаты были 

весьма неплохие: по области было 35 складов «С.», 10 из них - в Саратове. 

«С.» принадлежит идея создания в Саратове сети супермаркетов, первым из них стал супермаркет 

«Ракета» с продуктами повседневного спроса и набором эксклюзивных товаров, из которого впоследствии 

вышла хорошо известная в городе компания «Гроздь». 

Были и другие проекты: попытки построить в Саратове завод шампанских вин, поучаствовать в создании 

банковского сектора - «С.» был одним из учредителей «Порта-банка»; регистрация торгово-финансовой 

компании «С.» и выпуск акций; издание газет «Ева» и «Богатей». 

В середине 90-х «С.» прекратил свое существование. Причины называют разные. 
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«С.» был подлинным продуктом своего времени со всеми вытекающими отсюда последствиями: взлетел 

очень высоко и достаточно долго продержался в небе. Но посадочную полосу не разглядел. Впрочем, такой 

конец неизбежен, когда бизнес держится на дружбе и авантюризме. И не подкреплен профессиональным 

менеджментом»,- заключает г-жа Протасова. 

«Саравиа» (ОАО «Саратовские авиалинии») - авиакомпания, выполняющая внутренние и международные 

рейсы. 

Датой основания считается 19 сентября 1931 года, когда было принято постановление президиума Нижне-

Волжского (Саратовского) краевого исполнительного комитета о создании в Саратове базы 

сельскохозяйственной авиации. Первыми самолётами стали бипланы У-2 (По-2), на которых лётчики 

боролись с сельхозвредителями и выполняли посевные работы. Пассажиров начали перевозить с 1935 

года - как водится, в Москву. 

Наибольшее развитие предприятия пришлось на 1970-1980-е годы. Самолёты летали в 60 городов 

Советского Союза. В сутки выполнялось до 220 вылетов, отправлялось до 3 500 пассажиров. Были освоены 

новые типы самолётов Як-40 и Як-42, расширен аэровокзал (см. Аэропорт). 

1990-е оказались в крайней степени тяжелыми. В 1994 году было произведено акционирование, и 

государственное предприятие «Саратовский объединённый авиаотряд» стало ОАО «Саратовские 

авиалинии». До 29 декабря 2011 года контрольный пакет акций «С.» (51%) принадлежал Аэрофлоту, в 

настоящий момент «С.» входит в бизнес-активы Аркадия Евстафьева (см. Евстафьев). 

В адрес «С.» раздается немало нареканий, тем не менее, с приходом новых владельцев был 

реконструирован аэровокзал (см. Аэропорт), пересмотрена тарифная политика, расширена маршрутная 

сеть, закуплены два лайнера Embraer-195. 

СарБК (ОАО «СаратовБизнесКонсалтинг») - информационное агентство и справочная информационная 

система, объединяющая самостоятельные разделы «Аптеки», «Недвижимость», «Банки», «Отдых» и пр. 

Крупнейший электронный справочник города. 

Год рождения - 1999: в составе телекоммуникационной компании Ренет Ком создается сайт 

«СаратовБизнесКонсалтинг». В 2000-м регистрируется информационное агентство с одноименным 

названием, появляется лента новостей: хотя «лента» в данном случае понятие условное - в день выходило 

2 новости. По сути, С. - пионеры новостного контента в Саратове. Тогда же С. начинает проводить онлайн-

конференции, в ходе которых любой желающий может задать вопрос гостям: политикам, бизнесменам, 

деятелям культуры и т.д. 

В 2004 году появляется печатное издание - журнал «СарБК», в статьях которого используются материалы 

информационной системы; создаются студия веб-разработок и хостинг-центр. В 2011 году С. открывает 
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раздел «Веб-камеры Саратова». В 2012-м С. запускает раздел «СарБК-ТВ». Одно из ведущих СМИ 

области. 

СарГРЭС - старейшая тепловая электростанция города, первенец саратовской большой энергетики. 

Решение о строительстве одной из крупнейших на тот момент электростанций в стране было принято в 

середине 1920-х годов в рамках знаменитого ленинского плана электрификации всей страны (ГОЭЛРО). По 

сегодняшний в день в качестве музейного раритета на станции сохранили действующую «лампочку 

Ильича». 

Первая очередь запущена в 1930 году. К началу Великой Отечественной войны С. работала уже на семи 

котлах. С открытием Елшанского газового месторождения (см. Елшанка) в 1942 году первой из советских 

электростанций перешла на работу на природном газе. 

С. снабжает горячей водой потребителей исторического центра города, но в 2016 году собственник С., 

Саратовский филиал ПАО «Плюс», запустил проект оптимизации схемы теплоснабжения города под 

названием «Большой Саратов», в результате чего вся нагрузка будет переведена на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. К 2018 

году планируется полное выведение С. из списка действующих. Учитывая выгодное месторасположение С. 

- между старой и новой набережной (см. Набережная), можно предположить, что земельный участок не 

останется без внимания застройщиков. 

СГЭТ («Саратовгорэлектротранс») - муниципальное унитарное производственное предприятие, 

занимающееся пассажирскими перевозками и обслуживанием городской трамвайно-троллейбусной 

инфраструктуры. Предшественником C. была бельгийская «Взаимная компания трамваев», которой в 1905 

году городские власти передали в пользование инфраструктуру действовавшей с 1887 года конной 

железной дороги. Через три года после сделки с бельгийцами рельсовый транспорт Саратова был 

электрифицирован, и в декабре 1908 года по улице Ильинской (ныне ул. Чапаева) прошёл первый трамвай. 

Через год в Саратове действовало уже девять трамвайных маршрутов. 

При советской власти С. национализировали, но в 1919 году из-за гражданской войны движение 

электротранспорта было ненадолго прекращено, восстановилось оно в 1921 году (тогда трамваи 

использовали для перевозки грузов и транспортировки раненых с железнодорожного вокзала и пристаней в 

больницы). В 1930-е годы началось существенное расширение маршрутной сети: были открыты линии до 

Завода комбайнов (см. Авиационный завод), крекинг-завода имени Кирова (см. Крекинг), в 

Сельскохозяйственный городок (см. СХИ). В период Великой Отечественной войны движение трамваев 

закрылось, а вагоны, как и в 1919-1921 годы, использовались для перевозки раненых. Послевоенный 

период отмечен активным восстановлением и модернизацией движения. В 1952 году С. стал обеспечивать 

троллейбусное движение, постепенно вытеснявшее трамваи с центральных улиц города. Однако, несмотря 

на это, в 1960-е годы С. планировал развить систему скоростного трамвайного движения по выделенным 

полосам, для чего в начале 1970-х в Ленинграде были закуплены специальные вагоны марки ЛМ-68, 
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которые в народе получили название «аквариумы». Также успели модернизировать часть трамвайного пути 

маршрута №3 на проспекте 50 лет Октября, изолировав пути от автодороги, построив трамвайный мост на 

3-й Дачной (см. Дачные), а также подземные переходы на остановках Ленинского района (см. Ленинский). 

Для обслуживания скоростного рельсового транспорта в Саратове, маршрутную сеть которого собирались 

развивать (в частности, планировался маршрут по улицам Техническая-Навашина-Плодородная, 

соединяющий трамваи №3 и №11), в 1984 году было сооружено новое трамвайное депо №3. Однако уже в 

середине 1980-х проект скоростного рельсового транспорта заглох, вскоре начались рыночные отношения и 

деградация С. В последние годы власти Саратова и руководство С. вновь заговорили о проекте скоростного 

трамвая, но реализация данного проекта, увы, вызывает сомнения из-за экономической ситуации. 

В период с 1988 по 2013 годы в центре Саратова было демонтировано несколько трамвайных маршрутов, а 

оставшаяся инфраструктура электротранспорта постепенно деградирует и изнашивается вместе с 

подвижным составом. В настоящий момент из-за постоянного недофинансирования у С. имеется 

хроническая задолженность перед энергетиками, грозящими остановкой трамваев и троллейбусов (в июне 

2016 года часть маршрутов была остановлена на сутки из-за отключения электричества), а парк подвижного 

состава годами не обновляется. Впрочем, недавно городские власти договорились с мэрией Москвы, 

которая пообещала в качестве гуманитарной помощи поставить подержанные трамваи и троллейбусы 

городу. Примечательно, что троллейбусы производятся в Энгельсе (см. Тролза), но из-за перманентной 

нищеты С. приобрести технику не может с 2008 года. 

Северный - микрорайон (точнее, три микрорайона: 1-й, 2-й и 3-й Северный) в Ленинском районе Саратова 

(см. Ленинский). Располагается между проспектом Строителей на западе и посёлком Мирный (см. Молочка) 

на востоке. В плане представляет вытянутое на несколько километров вдоль реки 1-я Гусёлка поселение, 

преимущественно застроенное домами усадебного типа. Предположительно, С. появился на карте 

Саратова в послевоенные годы одновременно с Ленинским районом (см. Ленинский). Изначально 

застраивался частным сектором, но с 1950-х здесь также велось строительство многоквартирных домов от 

2 до 10 этажей. Высотная часть С. располагается в его западной части, а восточная полностью состоит из 

«автохтонного» частного сектора и появляющихся с 1990-х коттеджей, особенно на границе с Молочкой (см. 

Молочка). Эту, дворцовую, часть С. некоторые называют «долиной нищих», как несколько других 

аналогичных элитных кварталов в других районах города. 

Семеновы братья, Николай Николаевич (24.10.1930, г. Саратов - 2014, г. Саратов) и Виктор Николаевич 

(24.08.1937, г. Саратов - 03.01.2016, г. Саратов) - саратовские краеведы. Николай С. - кандидат химических 

наук, завотделом Саратовского НИИ стекла. Виктор С. - кандидат геолого-минералогических наук, работал 

в Нижне-Волжском НИИ геологии и геофизики. Среднего брата, Владимира С., в Саратове знают меньше: 

кандидат геолого-минералогических наук, он был геологом Красноярского геологического управления, а 

затем - постоянным представителем Красноярского края в Москве в должности вице-губернатора края. 
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Николай и Виктор известны в Саратове как авторы книг «Саратов купеческий», «Саратов мещанский», 

«Саратов дворянский», «Лошади в старом Саратове» и др. Последняя работа братьев С. - небольшая книга 

«Старый Саратов в забавных картинках» - вышла в 2012 году. 

Николай С. (в соавторстве с П. Васильевым) выпустил книгу «Артерия жизни» - об истории и современном 

состоянии саратовского водопровода и канализации. 

Виктор С. - автор краеведческих изданий «Листая страницы истории», «В старину саратовскую», 

«Начальные люди Саратова», «Ректоры Саратовского университета», «Саратов геологический», «Саратов 

историко-архитектурный» (в соавторстве с В.И. Давыдовым) и др. «Вообще, у меня примерно раз в год 

появляется новая книга - уже привычка такая, сейчас идет работа над 22-й по счету рукописью «Под сенью 

саратовской синагоги»,- рассказывал Виктор С. корреспонденту «ОМ» в 2012 году.- А осознание - заняться 

историей родного города серьезно - пришло в Алжире (во время служебной командировки 1975-1977 гг.- 

Авт.). На чужбине ностальгия случилась! Очень уж разительным был контраст: жара, гортанная речь, крик-

шум, лягушки, змеи, пауки; речки, ничего общего не имеющие с нашей Волгой,- обычные грязные лужи! И 

мне захотелось дотронуться до родины рукой! В любой город, даже самый заурядный, можно влюбить, если 

заразить читателя, слушателя своим отношением, душевной энергией». 

«То, что он сделал, очень важно: именно он зародил в Саратове интерес к краеведению, хотя и до него 

любители старины были. К тому же, он прекрасный беллетрист и, как никто другой, умеет увлекательно 

рассказывать о бытовых вещах»,- говорит о Викторе С. краевед Вячеслав Давыдов. 

Сенной - рынок, один из самых популярных в Саратове. Основан в 1909 году, на Казачьей площади (ныне 

Колхозной), куда с Московской площади, где начали строить университет (см. Универ), перенесли торговлю 

сеном, дровами и прочими товарами. В последующие годы С. разросся, и здесь стали продавать почти все 

виды товаров народного потребления - от продовольствия до мебели, радиодеталей и одежды. Долгое 

время С. представлял собой открытые торговые ряды, оставшиеся тут и поныне. Но в 1970 году 

неупорядоченную уличную торговлю потеснил корпус колхозного рынка, ставший одним из символов 

Саратова. Объект на 1 200 торговых мест был спроектирован главным архитектором Саратовской области 

Николаем Богачевским по образу и подобию здания Сенного рынка в Киеве (прототип саратовского С. был 

построен в 1959 году, а в 2005-м снесён). Долгие годы рядом с С. располагался т.н. «блошиный рынок». 

Торговцы «вечными иглами для примусов» выстраивались как на площади возле здания, так и на 

окрестных бульварах улиц Астраханской и Большой Горной. В середине 2000-х городские власти 

ограничили несанкционированную торговлю, чем вызвали протесты торговцев. Но вскоре для «блошиного 

рынка» было найдено место на задворках С. в районе завода «Лакокраска» (см. Шанхай). 

Трагической для С. стала дата - 21 февраля 2014 года. В этот день в главном корпусе произошёл крупный 

пожар, на несколько месяцев остановивший работу основного здания С. Как выяснило следствие, причиной 

пожара стал поджог. По официальной версии, виновницей ЧП была Рафида Минигалеева, торговавшая в 
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одном из павильонов С., которую в мае 2014-го приговорили к 4 годам колонии и тут же амнистировали в 

честь 70-летия Победы. По мнению многих наблюдателей, в том числе и администрации С., уголовное дело 

в отношении Минигалеевой могло быть сфальсифицировано, а реальные заказчики и исполнители 

преступления избежали наказания. Существует точка зрения, что поджог С. стал одним из этапов борьбы с 

опальным политиком и бизнесменом Леонидом Фейтлихером (см. Фейтлихер), покинувшим в конце 2010 

года пределы России, но сохранившим бизнес-активы в Саратове, одним из которых является С. 

назад: тем.карта 

http://om-saratov.ru/publikacii/14-september-2016-i40638-prospekt-kirova-sennoi 

14.09.2016 
BezFormata.Ru 

Вспоминая лето, или Лучшие воспоминания студентов биологов КФУ о 

практике 

Фото: kpfu.ru 

Незабываемые и радостные моменты лета бывают не только у тех, кто проводит его, нежась на солнце. 

Студенты Института фундаментальной медицины и биологии КФУ большую часть загарного сезона 

трудятся на любимой практике. В этом году ребята тоже разъехались по станциям: кто-то - на Белое море, 

кто-то - на Кавказ или в Яльчик. Были и те, кто остался в лабораториях Казанского университета. 

Для того, чтобы лучше запомнить эти замечательные дни и показать, что практика для студентов - не 

только просвещение, но и возможность путешествовать по удивительно живописным местам, медиа-

центром ИФМиБ КФУ был объявлен конкурс на лучший фотоснимок, выложенный в Instagram. 

Мы собрали для вас наиболее красивые и интересные из них: 

Беломорская биологическая станция – одна из любимых биостанций студентов. Ежегодно лучшие 

учащиеся кафедры зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ отправляются к Северному полярному кругу 

для исследования местной фауны. Живут на на острове Средний Керетского архипелага в Кандалакшском 

заливе Белого моря, вдалеке от цивилизации 

Чем только не приходилось заниматься студентам на практике: от прогулок по лесу с сачками в поисках 

насекомых до контроля винного производства 

Не остались без внимания и братья наши меньшие. Ведь ради них всё и затевалось 

Наверное, тяжело сконцентрироваться на учебе, когда вокруг такая красота 

http://om-saratov.ru/publikacii/14-september-2016-i40638-prospekt-kirova-sennoi
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Источник информации: Всеволод Щукин, Наталья Дорошкевич 

назад: тем.карта 

Всеволод Щукин, Наталья Дорошкевич 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentov-biologov-kfu-o-praktike/50441107/ 

14.09.2016 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

The Kazan Federal University will hold another "Night of Science" 

The future will be the subject of the fourth educational intense. September 2016  
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Other period... 

(KZN.RU, September 14). Another evening of the free educational set "PRO NAUKA in KFU" takes place on 

September 21 on the venue in the CSC "UNIKS". The future will be the subject of the fourth "Night of Science". 

By tradition, each institution and educational division of the KFU present its interactive platform with master 

classes, experiments, demonstration of educational development, where complicated things and concepts brought 

to guests' of the "Night" in an accessible form. Scientific fights "Science-slam" will take place at the same time: a 

battle of young scientists of the KFU in stand-up format, the different sessions and business games. 

Food court, the sale of scientific literature and fiction, as well as the communication with representatives of the 

University will be held at the event. In addition, surprises, entertainment and dancing to live music are waiting for 

the guests. 

The event is free of charge. Online pre-registration on the project website night.kpfu.ru is necessary. 

The set of educational intensives "PRO NAUKA in KFU" started with humanitarian "Science in the Summer Night" 

on June 28 at the Institute of Philology and Intercultural Communication named after Leo Tolstoy, proceeded on 

July 6 with "Night resonance" in the Institute of Physics and on July 20 with "Operation Night", which was devoted 

to medicine, biology and ecology, reports organizers of the event. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentov-biologov-kfu-o-praktike/50441107/
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http://old.kzn.ru/eng/news/show/69756 

14.09.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

Мужская команда КФУ по баскетболу примет участие в дебютном 

сезоне студенческой лиги ВТБ 

Симферополь, 14 сентября. Крыминформ. Мужская команда Крымского федерального университета им. 

В.И. Вернадского по баскетболу станет участником студенческой лиги ВТБ сезона-2016/2017. Это 

соревнование соберёт 16 студенческих коллективов из разных регионов России и пройдёт с октября 2016-го 

по апрель-май 2017 года. 

Как сообщил Крыминформу главный тренер сборной КФУ Валерий Ходорченко, команды от Владивостока 

до Калининграда будут играть в формате разъездных туров. «У нас, например, по календарю есть выезд во 

Владивосток, – рассказал собеседник агентства. – Это дебютный сезон состязания, о котором специалисты 

говорили несколько лет». 

Первые три матча баскетболисты КФУ сыграют 1-3 октября в Ростове-на-Дону. Соперниками станут 

«Гвардия» (Тюмень), а также спортсмены Уральского федерального университета (Екатеринбург) и 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань). 

Как сообщал Крыминформ, в сентябре студенты Крымского федерального университета заняли 10-е место 

в Суперфинале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги страны. По словам Ходорченко, этот 

турнир помог команде подготовиться к старту в СЛ ВТБ. 

Источник: http://c-inform.info 

назад: тем.карта 

http://crimea-news.com/sport/2016/09/14/229755.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Крыминформ (c-inform.info) 

Мужская команда КФУ по баскетболу примет участие в дебютном сезоне 

студенческой лиги ВТБ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://old.kzn.ru/eng/news/show/69756
http://crimea-news.com/sport/2016/09/14/229755.html
http://www.c-inform.info/news/id/42989
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14.09.2016 
BezFormata.Ru 

III Всероссийский студенческий научно-технический фестиваль 

«ВУЗПРОМФЕСТ» 

III Всероссийский студенческий научно-технический фестиваль «ВУЗПРОМФЕСТ» пройдет в период с 13 по 

15 декабря 2016 года в г. Москва. 

Тема года 2016 - Инновации, наука и техника в сельском хозяйстве 

Основные профессиональные компетенции для проведения конкурсов и соревнований: 

1. Проектно-конструкторская деятельность в области мехатроники и робототехники. Наименование 

площадки «Робототехника и мехатроника»; 

2. Аддитивные технологии в подготовке производства. Наименование площадки «Аддитивные технологии и 

3D-печать»; 

3. Организация проектной деятельности в области промышленного и архитектурного дизайна. 

Наименование площадки «Дизайн»; 

4. Техническая и социальная компетентность в области экономики и менеджмента проекта. Наименование 

площадки «Экономика и менеджмент»; 

5. Современные информационные технологии и системы, профессиональные компетенции в области 

программирования и создания инновационных проектов. Наименование площадки «Программирование и 

инноватика. Нейротехнологии». 

В рамках подготовки к финальным мероприятиям Фестиваля в различных городах пройдут региональные 

очные отборочные туры: 

1 очный отборочный тур пройдет в период с 22 по 23 сентября 2016 года в г. Казань на базе Казанского 

федерального университета, в рамках II Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука 

молодых». 

2 очный отборочный тур пройдет в период с 6 по 7 октября 2016 года. 

3 очный отборочный тур пройдет в период с 20 по 21 октября 2016 года. 

Подробнее на сайте http://www.intechfest.ru/vuzpromfest16 

назад: тем.карта 
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http://ulanude.bezformata.ru/listnews/nauchno-tehnicheskij-festival-vuzpromfest/50440302/ 

14.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Душа, не знающая меры 

В Елабуге состоялись международные Цветаевские чтения 

Лауреаты премии имени Цветаевой и генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада 

Руденко возлагают цветы к бюсту поэта в Елабуге 

В первые дни осени Елабуга вновь собрала людей, увлеченных творчеством и личностью Марины 

Цветаевой. В городе, ставшем последним приютом поэта, состоялись VIII Международные Цветаевские 

чтения. 

Чтения проходят один раз в два года. Время проведения выбрано особое для всех, кто чтит талант 

Цветаевой. Оно приближено к важным датам: осенью - день рождения поэта, а в последний день лета 

Марины Ивановны не стало, и в этом году исполнилось 75 лет со дня ее ухода. 

«Душа, не знающая меры » — эта строка из цветаевского стихотворения стала лейтмотивом чтений. Такой 

и была душа поэта: Марина Ивановна не умела жить умиротворенно и размеренно, не останавливалась ни 

перед чем в любви, в самовыражении, не остановилась и перед последним шагом. Ее стихи - порыв, 

горение, своеволие, страсть, упрямый выход за рамки обыденности. 

Она нередко с пренебрежением пишет о той самой «мере», которую отказывается знать, которой не хочет и 

не умеет придерживаться. 

«Не разведенная чувством меры - 

Вера! Аврора! Души - лазурь»! 

Страдание - необходимое условие для творчества, считала Цветаева. «Я всегда разбивалась вдребезги,  и 

все мои стихи - те самые серебряные сердечные дребезги». 

Ее определения, аллегории и метафоры точны, как снайперский выстрел, напор и пугает, и притягивает. 

Недаром у творчества Цветаевой столько поклонников, многие из которых буквально больны ею. 

Во время чтения состоялось вручение Литературной премии имени Марина Цветаевой. 

Чтения в Елабуге проходят на протяжении четырнадцати лет. Они собирают ученых и литераторов, 

руководителей и сотрудников цветаевских музеев, представителей студенчества. Неоднократно в Елабугу 

приезжала самый близкий потомок, внучатая племянница Марины Цветаевой Ольга Трухачева. Во время 

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/nauchno-tehnicheskij-festival-vuzpromfest/50440302/
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первых чтений состоялось открытие первого в России памятника поэту и большого мемориального 

комплекса. Знаменательными стали третьи чтения, которые прошли на теплоходе - участники повторили 

путь поэта из Москвы в Елабугу, в эвакуацию. Традицией во время чтений стало вручение литературной 

премии имени Марины Цветаевой, учрежденной в 2006 году. 

Международные Цветаевские чтения проводятся Елабужским государственным музеем-заповедником и 

Елабужским институтом КФУ при поддержке министерств культуры России и Татарстана. Участниками 

конференции в этом году стали 112 человек из России, Германии, Испании, Франции, США, Украины и 

Казахстана. Это ученые, представители музейного сообщества, крупные исследователи жизни и творчества 

поэта, люди творческих профессий, литераторы. Писатель, исследователь жизни и творчества Цветаевой 

Ирма Кудрова, писатель, сотрудник цветаевских музеев Лев Мнухин, Эсфирь Красовская, возглавлявшая 

Дом-музей Цветаевой в Москве в течение 25 лет - эти и другие имена хорошо известны тем, кто погружен в 

цветаевскую тему. 

Кроме того, в работе чтений приняли участие руководитель Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Михаил Сеславинский, сопредседатель Союза писателей России Юрий Кублановский, 

другие официальные лица. 

Чтения в Елабуге проходят на протяжении четырнадцати лет. Они собирают ученых и литераторов, 

руководителей и сотрудников цветаевских музеев, представителей студенчества. Неоднократно в Елабугу 

приезжала самый близкий потомок, внучатая племянница Марины Цветаевой Ольга Трухачева 

О Марине Ивановне в эти дни говорили разными способами. Состоялся моноспектакль, посвященный 

памяти Цветаевой. Народная артистка России Антонина Кузнецова читала стихи, отрывки из прозы и писем 

поэта. Стихи звучали на разных языках и возле предполагаемого места захоронения поэта, куда участники 

чтений приехали, чтобы возложить цветы. 

На художественном языке о своем ощущении Цветаевой рассказала московская художница Евгения 

Кокарева. В дни чтений состоялось открытие ее выставки графических работ «Время! Я тебя миную ». 

Основным наполнением пространства выставки являются графические работы, посвященные «Поэме 

конца» и поэме «Крысолов». 

Во время церемонии открытия чтений директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон отметила, что 

именно молодые преподаватели вуза (тогда - педагогического института) еще в конце 1960-х годов сделали 

первые подходы к цветаевской теме. Кому-то даже за публикации о поэте предложили покинуть институт. 

Тем не менее, с этого времени по крупицам собирались сведения о пребывании Марины Цветаевой в 

Елабуге, стали проводиться ежегодные дни памяти, появились первые публикации в местной и 

республиканской прессе. 
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Генеральный директор музея-заповедника Гульзада Руденко тоже вспомнила, как все начиналось, только 

уже применительно к увековечиванию памяти Цветаевой в Елабуге: 

— Я была очень хорошо знакома с домом, где она жила и где оборвалась ее жизнь - в студенческие годы 

мои самые близкие подруги жили на квартире в этом доме. И спали именно там, где когда-то размещалась 

Марина Ивановна и ее сын. Когда меня пригласили в Елабугу работать, я пришла к хозяйке дома. Она 

никого не пускала, злилась, когда люди пытались зайти. Не соглашалась продать дом. А через три года 

пришла сама и предложила его выкупить. 

Гульзада РУДЕНКО, 

генеральный директор музея-заповедника: 

Я была очень хорошо знакома с домом, где Марина Цветаева жила и где оборвалась ее жизнь - в 

студенческие годы мои самые близкие подруги жили на квартире в этом доме. И спали именно там, где 

когда-то размещалась Марина Ивановна и ее сын. Когда меня пригласили в Елабугу работать, я пришла к 

хозяйке дома. Она никого не пускала, злилась, когда люди пытались зайти. Не соглашалась продать дом. А 

через три года пришла сама и предложила его выкупить. 

Это произошло в 2005 году, с активным участием Рустама Минниханова, тогда Премьер-министра 

республики, главы города Ильшата Гафурова. А уже через три месяца Дом памяти был открыт после 

обустройства. Сейчас это часть мемориального комплекса, включающего ряд объектов. 

Первый секретарь правления Союза российских писателей Светлана Василенко призналась, что боялась 

ехать в Елабугу. 

— Мне казалось, что это город — тупик, где оборвалась жизнь великого поэта, мрачный город-ловушка, где 

она не смогла прожить даже двух недель, — сказала Василенко. - Но Цветаева - человек и поэт будущего. 

Мы все ее здесь ощутили. В этом домике, где оборвалась ее жизнь - очень живо, больно, многим стало не 

по себе, мы эту трагедию ощутили очень близко. И то, что могилы нет - урок нам: главное - дух. 

По мнению Светланы Василенко, изучение творчества Цветаевой только начинается. Прошла волна 

модного поклонения, началось реальное исследование, предстоит еще много открытий и откровений. 

В этот же день состоялась седьмая церемония награждения литературной премией имени Марины 

Цветаевой. В номинации «Цветаевский мемориал» ею была удостоена Екатерина Лубянникова, научный 

сотрудник Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), которая с 1986 года выступает в 

отечественной и зарубежной печати как публикатор и комментатор произведений и писем Цветаевой. 

Екатерина - автор более шестидесяти научных публикаций. 
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В ответном слове она процитировала слова поэта, написанные примерно за полгода до гибели: «Добрая 

слава, с просто — славой - незнакома. Слава: чтобы обо мне говорили. Добрая слава: чтобы обо мне не 

говорили - плохого. Добрая слава: один из видов нашей скромности - и вся наша честность». Екатерина 

Лубянникова призвала так же относиться к своему труду - скромно и со всей честностью. 

Награда в номинации «Поэтический перевод» присуждена доктору филологии, профессору и 

преподавателю русского языка в Валенсии, автору десятков переводов Цветаевой на испанский язык Рейес 

Гарсиа Бурдеус. 

— В конце 1980-х годов в мои руки попала биография Марины Цветаевой, — поделилась гостья из 

Испании. — Та книга произвела на меня огромное впечатление, и с тех пор у меня возникла настоятельная 

необходимость читать все, что связано с Мариной Цветаевой. Я начала писать диссертацию, и тут передо 

мной встала новая задача - стихи, прозу, пьесы надо было перевести на испанский язык. С тех пор я 

влюблена в поэта, и мое уважение и восхищение растут с каждым днем. 

Переводить произведения Цветаевой - это постоянный вызов на дуэль, говорит Рейес. Передать 

семантическую и художественную выразительность языка Цветаевой - нелегкая задача. «Чтение - прежде 

всего - сотворчество. Если читатель лишен воображения и доброй воли к вещи, ни одна книга не устоит», 

писала Цветаева. То же самое с переводчиком - у него должно быть воображение и добрая воля к работе 

автора, которого он переводит, чтобы таким образом оказаться мостом между двумя языками. 

— Я бывала в разных музеях Цветаевой, но в Елабуге впервые, давно мечтала здесь побывать, — 

заключила переводчик. — Моя последняя работа, изданная в Испании - дневники сына Марины Ивановны 

Георгия Эфрона. Совсем недавно, когда я их переводила — издалека, на побережье лазурного моря, — 

такие места как Казань, Чистополь, Елабуга, река Кама уже были для меня близкими и родными. 

Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон отметила, что именно молодые преподаватели вуза 

(тогда - педагогического института) еще в конце 1960-х годов сделали первые подходы к цветаевской теме. 

Кому-то даже за публикации о поэте предложили покинуть институт. Тем не менее, с этого времени по 

крупицам собирались сведения о пребывании Марины Цветаевой в Елабуге, стали проводиться ежегодные 

дни памяти 

Больше всего претендентов на премию оказалось в номинации «Поэтический сборник». Поступило 20 

заявок из двенадцати городов России и ближнего зарубежья. Жюри решило присвоить звание лауреатов 

сразу двум поэтам - председателю татарстанского отделения Союза российских писателей, главному 

редактору литературного журнала «Аргамак. Татарстан» Николаю Алешкову из Набережных Челнов за 

книгу «Жизнь моя» и Диане Кан из Новокуйбышевска за сборник «Звезды окликая». Это самобытные 

лирические поэты, отметили члены жюри. К слову, премия в этом году составляет 75 тысяч рублей. 
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Также специальной премией ректора КФУ наградили трех студентов Елабужского института вуза за работы, 

посвященные исследованию творчества Марины Цветаевой. 

В научной части чтений прозвучали десятки докладов, состоялись творческие встречи. 

между тем 

« Все скажут мои черновики» 

Интересные факты озвучили авторы докладов - участники Цветаевских чтений. 

Писатель Лев Мнухин озаглавил свое выступление цветаевской строкой: «Когда-нибудь за меня все скажут 

мои черновики » Причем и саму эту цитату не найти в изданном наследии - фраза найдена в черновике 

одного из писем. 

— Черновики у Марины Ивановны необъятные, больше тридцати одних только тетрадей, не считая 

записных книжек. И это увлекательнейший материал для будущих исследователей, — уверен Лев Мнухин. 

Для иллюстрации того, насколько важны и интересны черновики, он привел несколько примеров из 

эпистолярного наследия поэта. Материала очень много: например, только французские переводы содержат 

до четырнадцати вариантов одной строфы. 

Обладатель литературной премии имени Цветаевой Екатерина Лубянникова рассказала о визитах поэта в 

Петербург, Петроград, Ленинград. 

Марина Ивановна побывала в городе на Неве трижды. Она родилась и большую часть жизни провела в 

Москве, и до своих девятнадцати лет никогда не посещала Северной столицы. Однако духовно всегда была 

с нею связана, ведь в Петербурге жили и творили Анна Ахматова и Александр Блок. 

Впервые она приехала сюда накануне свадьбы, с будущим мужем Сергеем Эфроном, по делам, на 

короткий срок. 

А вот второй приезд в 1916 году имел огромное значение: превращение ее из женщины, безумно любящей 

стихи в русского поэта со своим голосом и своей темой. В том же году родилась книга «Версты», с которой 

начинается настоящая Цветаева. 

Поездка разрушила ее литературное уединение, принесла ей прочный литературный успех. Было много 

общения, много стихов, она выступала на литературном вечере вместе с Есениным, Мандельштамом и 

другими поэтами. « День и ночь камин, и день и ночь стихи, особенно - «ночь». Два часа. Звонок  по  

телефону: «К вам не поздно?» — «Конечно, нет! Мы как раз читаем стихи».- Это «как раз» было - всегда». 
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Третий приезд — уже в Ленинград, в июне 1939 года. Ленинград был первой русской землей, которую 

увидела Цветаева после семнадцати лет эмиграции. 

Михаил Бальмонт рассказал о дружбе двух поэтов 

Михаил Бальмонт, председатель попечительского совета Литературно-краеведческого музея Константина 

Бальмонта, правнучатый племянник поэта рассказал о дружбе Бальмонта и Цветаевой. 

«Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы не задумываясь сказала: Поэт, — писала 

Цветаева. — Не улыбайтесь, господа, этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о 

Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было еще что-то, кроме поэта в них. 

Большее или меньшее, лучшее или худшее, но - еще что-то У Бальмонта, кроме поэта в нем, нет ничего На 

Бальмонте - в каждом его жесте, шаге, слове - клеймо - печать - звезда - поэта». 

Бальмонт и Цветаева жили рядом, в районе Арбата. Навещали друг друга, часто виделись у Скрябина, где 

собирался кружок людей, причастных к искусству. 

Бальмонт был слабо приспособлен к житейским трудностям, а жизнь становилась все тяжелее. Марина то и 

дело приходила к нему на помощь, хотя сама испытывала не меньшие лишения. Он вспоминал об этом с 

признательностью: «В голодные годы Марина, если у нее было шесть картофелин, приносила три мне». 

В свою очередь, Цветаева вспоминала: «Бальмонт мне всегда отдавал последнее. Не мне - всем. 

Последнюю трубку, последнюю корку, последнюю щепку. Последнюю спичку. И не из сердобольности, а все 

из того же великодушия». И еще: «С Бальмонтом мы,  игрой случая, чаще делили тягости, нежели  радости 

жизни, — может быть, для того, чтобы превратить их в радость?» 

С годами поэты виделись все реже, но дружба оставалась верной и нежной. 

назад: тем.карта 
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http://rt-online.ru/dusha-ne-znayushhaya-mery/ 

14.09.2016 
SamRU.ru 

Туры для школьников из Самары в осенние каникулы 2016 

Осенние каникулы сезона 2016-2017 годов продлятся с 31 октября до 6 ноября. То есть, если учесть, что 

29-30 октября - суббота и воскресенье, то реально они будут продолжаться 9 дней. 

http://rt-online.ru/dusha-ne-znayushhaya-mery/
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Надо отметить, что осенью нынешнего года туры несколько подорожали - и за счет железнодорожных 

билетов, и за счет питания и посещения музеев. Тем не менее, можно найти несколько недорогих 

путешествий по соседним регионам (например, в Пензу или Казань). 

Еще одна тенденция нынешнего года - расширение географии предлагаемых регионов. В течение двух 

последних лет внутренний туризм в России серьезно "подрос" и многие регионы, которые раньше 

предлагали только санаторные путевки, сейчас разработали интересные экскурсионные программы и 

маршруты. 

Туры по Самарской области. "В гости к хаски" - экскурсия в Тольятти, на базу питомника сибирских хаски 

"Серебро Севера". Недорогое (350 рублей) путешествие к профессиональным каюрам и владельцам 

питомника из 24 собак, участникам экспедиций до Полярного круга, на вершины гор Нуорунен и Кивакка в 

Северной Карелии и международной гонки на собачьих упряжках "Волга Квест" на Средней Волге". 

В Ширяево автобусом можно отправится на день, стоит такая поездка (с гидом) 600-800 рублей, в 

программе обычно посещение ширяевских штолен, историко-музейного комплекса: домов-музеев И.Е. 

Репина, поэта серебряного века А.Ширяевца, дома купца Вдовина. 

Поездка на Молодецкий Курган будет стоить 600-700 рублей, в программе - подъем на вершину горы Девья, 

затем на Молодецкий курган. 

Очень любопытна экскурсия в единственный в Самарской области музей уфологии. Маршрут идет по 

Национальному парку "Самарская Лука". Гид рассказывает о различных необычных явлениях, которые 

наблюдались в регионе, о культовых местах и местах силы Самарской Луки. Затем - поездка в конно-

спортивный клуб "Степное поле", где школьники катаются на лошадях. Стоит тур 350 рублей. 

Туры в Волгоград. Продолжительность - от двух до трех дней, отправление в Волгоград железной дорогой. 

Большая обзорная экскурсия: посещение памятника - ансамбля на Мамаевом Кургане, историко-

мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Осмотр Планетария, музея "Память" (31 января 

1943 г. в подвале центрального универмага Сталинграда бойцами 38-й мотострелковой бригады был 

пленен штаб 6-й армии вермахта во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом фон Паулюсом и его 

адъютантом Вильгельмом Адамом). Во время трехдневного тура в программу включена автобусная поездка 

в музей-заповедник "Старая Сарепта". 

Стоимость такого путешествия от 4 до 13 тысяч рублей (в зависимости от продолжительности поездки, 

выбранной гостиницы и количества экскурсантов). В цену входит: проживание в гостинице выбранной 

категории, питание, экскурсионное и транспортное обслуживание, входные билеты в музеи, гид - 

сопровождающий на всю экскурсионную программу. Железная дорога оплачивается отдельно. 

Туры в Тулу. Как правило, все туры сюда проходят по маршруту: железной дорогой (автобусом) до Москвы, 

затем в Мелихово (дом-музей А.П.Чехова), в музей-усадьбу И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново", в 
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музей-усадьбу Л.Н. Толстого "Ясная поляна". Организаторы обычно включают небольшую экскурсию по 

Москве и по Туле. 

В стоимость тура, как правило, входит: ж/д проезд, проживание в гостинице выбранной категории, питание 

и экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, транспортное обслуживание и 

услуги гида. Стоимость такого путешествия составляет 7-9 тысяч рублей с человека. 

Туры в Санкт-Петербург. В северную столицу из Самары предлагаются автобусные и железнодорожные 

туры продолжительностью от 5 до 8 дней. В программу любого тура включены наиболее интересные места 

- Эрмитаж, Петропавловская крепость, Казанский собор, Царское село, Исаакиевский собор, дворцы 

Петергофа. 

В стоимость тура входит: проезд в Санкт-Петербург, размещение в выбранной гостинице, питание, 

транспортное обслуживание, экскурсионные билеты по программе. Стоимость - 12-14 тысяч рублей. 

Автобусные туры несколько дешевле (обычно на 2-3 тысячи рублей). 

Туры в Москву. Это, пожалуй, наиболее популярные школьные путешествия. Их длительность - от 3 до 5 

дней, в маршрут по столице включено обычно посещение Красной площади, Третьяковской галереи, Храма 

Христа Спасителя, Поклонной горы, Триумфальной Арки. Более длительные туры включают в себя и 

загородные экскурсии - например, по музею-заповеднику "Коломенское" с посещением дворца Алексея 

Михайловича. 

В стоимость обычно входит: проезд, проживание в выбранной гостинице, экскурсионное обслуживание и 

входные билеты в музеи по программе; автобусное загородное путешествие с гидом. Стоимость - от 7,5 

тысяч до 13-14 тысяч рублей. 

Туры в Екатеринбург. Обычно это двухдневное железнодорожное путешествие. В программе, как правило, 

обзорная прогулка по городу, экскурсия в музей поэта В.С.Высоцкого, музей Невьянской иконы, к месту 

убийства царской семьи (Храм-На-Крови), на Патриаршее подворье, поездка на границу Европы и Азии. 

В стоимость тура входит проезд железной дорогой, проживание, питание, автобусные экскурсии, билеты, 

гид. Цена - 5,5 - 7 тысяч рублей. 

Туры в Пензу. Сюда можно отправиться автобусом или железной дорогой. Обычно это двухдневные 

экскурсии - день уходит на знакомство с Пензой, на второй день школьники отправляются в 

государственный лермонтовский заповедник "Тарханы" (с. Лермонтово, 115 км). 

В стоимость входит проезд, транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, включая входные 

билеты в музеи, услуги гида, питание. Цена такого путешествия в 2016 году - 5-6 тысяч рублей. 
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Туры в Ульяновск. Это, пожалуй, самые дешевые туры (если не брать во внимание экскурсии по Самарской 

области). Однодневное путешествие обойдется в 1,5-1,7 тысячи рублей. В программе - экскурсия 

"Очарование старого Симбирска" по центру города (бульвар "Венец", площадь 100-летия Ленина, сквер 

Н.М. Карамзина), посещение музея "Симбирская классическая гимназия", пешеходная экскурсионная 

программа по мемориальному кварталу музея-заповедника "Родина В.И. Ленина" и пр. 

В стоимость входит проезд, питание - обед; услуги экскурсовода по программе; входные билеты в музеи; 

страховка от несчастного случая (НС). 

Туры в Казань. Это автобусные путешествия, в основном школьные группы предпочитают двухдневное 

пребывание в столице Татарстана. В программе - посещение острова-града Свияжск, обзорная экскурсия 

по Казани с внешним осмотром Старо-татарской слободы, протоки Булак, ул. Кремлевская с внешним 

осмотром Казанского государственного университета, Ленинской библиотеки, Александровского 

Пассажа, показ панорамы города от Национального Культурного Центра Казани, посещение 

Крестовоздвиженского собора Казанского Богородицкого монастыря со знаменитой чудотворной иконой 

Казанской Божией Матери. Загородная экскурсия в Раифский мужской монастырь. 

В стоимость тура входит транспортное обслуживание по маршруту, экскурсионное обслуживание по 

программе, включая входные билеты; проживание в гостинице; питание; сопровождение по маршруту; 

страховка НС (несчастный случай). Цена такой путевки - от 5 тысяч рублей. 

Туры в Беларусь. Семидневная поездка в соседнюю республику на автобусе стоит 18-20 тысяч рублей. В 

программу обычно включают обзорную экскурсию по Москве, Витебску, Смоленску, поездку к 

мемориальному комплексу "Хатынь", в Мирский замок. В Минске туристы осматривают Троицкое 

предместье, костел Св. Девы Марии, Ратушу, мемориал "Сынам Отечества", Линию Сталина (музей под 

открытым небом), историко-архитектурный комплекс "Талашкино". 

В стоимость включены: проезд на автобусе по маршруту Самара-Москва-Витебск-Хатынь-Мир-Минск-

Смоленск-Самара, проживание, питание, экскурсии. 

Каникулы в Абхазии. Пять дней осенних каникул можно провести у моря, стоить это будет 11,5 - 13 тысяч 

рублей. В цену входит размещение в комфортабельных номерах с удобствами, трехразовое питание по 

системе "шведский стол", дискотеки, проезд. Экскурсии оплачиваются дополнительно, пансионат для 

проживания - с закрытым бассейном, неподалеку от моря в роще. 

Юлия Жукова 

назад: тем.карта 
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http://www.samru.ru/tour/vip/93699.html 

14.09.2016 
Вечерняя Казань 

В КФУ пройдет четвертая "Ночь науки" 

21 сентября состоится очередная серия бесплатного образовательного цикла для всех желающих «PRO 

НАУКА в КФУ» на площадке КСК УНИКС (ул. Пр. Нужина, д. 2). 

Тема грядущего мероприятия - «Ночь будущего». По традиции знания будут представлены в доступной 

форме, а обучение пройдет в форме развлечения. Каждый институт и образовательное подразделение 

КФУ представят свою интерактивную площадку с опытами, мастер-классами, экспериментами, 

демонстрацией учебных разработок. 

Параллельно с научным лекторием будут идти научные бои Science slam - это битва молодых ученых КФУ 

в формате стендапа. В тренинг-зоне весь вечер будут идти занятия в больших и малых группах, а также 

деловые игры. 

Для удобства гостей будет работать фуд-корт, тут же можно приобрести научную и художественную 

литературу и получить консультации представителей университета. В начале вечера гостей ждут сюрпризы 

и развлечения, а в конце мероприятия запланированы танцы под живую музыку. Попасть на этот праздник 

науки можно абсолютно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта. 

назад: тем.карта 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kfu-proydet-chetvertaya-noch-nauki.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Эксперт - Татарстан (expertrt.ru) 

Казанский университет приглашает на четвертую «Ночь науки» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани пройдет Международный форум «Сбережение человечества 

как императив устойчивого развития» 

Участниками форума станут более 40 экспертов из Франции, Венгрии, Испании, Китая, и других стран и 

свыше 200 представителей научного сообщества 

http://www.samru.ru/tour/vip/93699.html
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kfu-proydet-chetvertaya-noch-nauki.html
http://expertrt.ru/news/6116-kazanskij-universitet-priglashaet-na-chetvertuyu-noch-nauki.html
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(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). 14-16 сентября в Казани пройдет Международный форум 

«Сбережение человечества как императив устойчивого развития», на котором будут обсуждаться вопросы 

осмысления понятия нового гуманизма, сбережения человечества, проблем устойчивого развития 

общества, всемирной универсальной ценности объектов культурного наследия, подходы к определению 

понятия гуманитарной безопасности, а также способы и механизмы ее обеспечения. Об этом сообщается 

на сайте министерства культуры РТ со ссылкой на материалы Казанского федерального университета. 

Эти проблемы во многом связаны с ролью ЮНЕСКО, рождение которой было обязано главной идее 

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты 

мира». Впервые идея сбережения народа прозвучала в 2006 году в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию. Начиная с этого времени, сбережение народа неоднократно 

упоминалось Президентом России в качестве приоритета социально-экономического развития страны. 

В рамках форума запланировано проведение международной научно-практической конференции, а также 

заседания экспертной панели высокого уровня с участием всемирно известных специалистов в области 

гуманитарной безопасности. 

Форум соберет послов ряда стран при ЮНЕСКО, более 40 экспертов высокого уровня из Франции, Венгрии, 

Испании, Азербайджана, Китая, Польши, Казахстана и других стран, свыше 200 представителей научного 

сообщества высших учебных заведений, академических институтов России, стран СНГ, ряда зарубежных 

государств, кафедр ЮНЕСКО, учителей «Ассоциированных школ ЮНЕСКО» из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Челябинска, Краснодара, Самары, Воронежа, Кирова и др. 

По завершении работы планируется закрепить базовые принципы обеспечения гуманитарной безопасности 

человечества в виде итогового программного документа. 

Пленарное заседание конференции состоится 14 сентября, начало в 16.00. 

Место проведения: Казань, КФУ, зал Попечительского совета, ул. Кремлевская, д. 5. 

Экспертная панель высокого уровня пройдет 15 сентября, 10.00-18.00. Место проведения: Казанская 

Ратуша, ул. К. Маркса, 33. 

назад: тем.карта 
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14.09.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Казанский университет приглашает на четвертую «Ночь науки» 

21 сентября состоится очередная серия бесплатного образовательного цикла для всех желающих "PRO 

НАУКА в КФУ" на площадке КСК "УНИКС" (ул. Пр. Нужина, д.2). 

Тема грядущего мероприятия - “Ночь будущего”, т.к. оно проходит в рамках международной научной 

конференции “Наука будущего”. По традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение 

пройдет в форме развлечения, для гостей запланировано множество активностей. Каждый институт и 

образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную площадку с опытами, мастер-

классами, экспериментами, демонстрацией учебных разработок. Среди них будут как самые популярные 

номера прошлых “ночей”, так и новые представления. Параллельно с научным лекторием будут идти 

научные бои Science slam - это битва молодых ученых КФУ в формате стэнд-апа. В тренинг-зоне весь 

вечер будут идти занятия в больших и малых группах, а также деловые игры. 

Для удобства гостей будет работать фудкорт, тут же можно приобрести научную и художественную 

литературу и получить консультации представителей университета. В начале вечера гостей ждут сюрпризы 

и развлечения, а в конце мероприятия запланированы танцы под живую музыку. Попасть на этот праздник 

науки можно абсолютно 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 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого, 

продолжился 6 июля на "Ночном резонансе" в Институте физики и 20 июля “Операцией “Ночь”, которая 

была посвящена медицине, биологии и экологии. 
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В КФУ пройдет четвертая “Ночь науки” 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Казанский университет приглашает принять участие в проекте "Ночь науки" 
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Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Угрожавший взорвать «Торговый квартал» челнинец начинку для 

бомбы смолол на кофемолке 

В Набережночелнинском городском суде сегодня, на очередном заседании, заслушали показания 22-

летнего подсудимого Ильнара Аглетдинова. По материалам следствия, он - главный организатор 

преступления, которое в сентябре 2015 года взбудоражило всех жителей города. 

Напомним, что студенту КФУ Ильнару Аглетдинову и его двоюродному брату, сотруднику торгового 

представительства коммерческой фирмы Артему Гибадуллину, инкриминируются лжесообщения о терактах 

в «Торговом квартале», изготовление бомбы и вымогательство 70 тысяч долларов США у владельцев 

центра - ООО «Тригранит Менеджмент Рус». «Телефонные террористы» угрожали взорвать здание. От 

взрыва спасло только то, что зарядки на телефоне оказалось недостаточно. 

Нельзя не отметить, что на заседания Ильнар Аглетдинов неизменно приезжает с папкой, делает записи 

авторучкой в блокноте, что-то обсуждает со своими адвокатами, которых у него два. Несмотря на 

утверждения подсудимого, что он «страдает тяжелыми заболеваниями», это ему не помешало разработать 

свой страшный сценарий. 

Когда судья предоставил слово Ильнару, тот рассказал, что идея о ложных звонках у него возникла после 

нервного стресса (с детства состоит на учете у невролога). Тогда он сидел, закрывшись в доме, увидел 

сюжет о «террористах» в Санкт-Петербурге. А изготовлением самодельного взрывного устройства занялся 

после того, как администрация «Торгового квартала» дважды после анонимных звонков не эвакуировала 

людей из здания. Он пояснил: «В современном мире нельзя так относиться к людям». Для своего 

устройства, которое он, по его словам, не собирался приводить в действие, Ильнар купил электронные 

весы, имевшуюся бракованную кофемолку применил для измельчения химических веществ. Даже будучи 

волонтером на Всероссийской IT-олимпиаде среди пенсионеров в Казани, Ильнар не забывал о 

преступном замысле и там, в аптеке, приобрел перекись водорода. Вернувшись домой, на один день 

уединился в Боровецком лесу, где развернул «химическую лабораторию» для создания опасной начинки. 

По информации эксперта Средне-Волжского регионального центра судебных экспертиз Минюста РТ 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28183784/
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730303.htm
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Владимира Будникова, полученного взрывчатого вещества хватило бы для серьезных негативных 

последствий. 

На вопрос: «Чем покупать химические вещества, не лучше ли было просто на пустой коробке написать 

«бомба»?» подсудимый ответил, что вследствие врожденного заболевания страдает навязчивой идеей, так 

что должен был исполнить миссию, максимально приближенную к задуманному. В итоге адвокат И. 

Аглетдинова обратилась с ходатайством о проведении ему судебно-психиатрической стационарной 

экспертизы в Казани. Окончательный ответ прозвучит завтра. 

Суд над челнинскими «звонарями» продолжается. 

Ляля Гайфутдинова 
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В Тольятти чествовали приемных родителей и опекунов 

Фото: tltgorod.ruВчера, 13 сентября, в тольяттинском культурно-досуговом центре «Буревестник» 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию родителей, внесших вклад в 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как говорится в поступившем в 

TLTgorod сообщении пресс-центра мэрии, за активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к 

детям, формирование семейных традиций и воспитание достойного поколения приемным родителям и 

опекунам был вручен почетный знак «Куйбышев – запасная столица». Среди награжденных: - Галина Кулик 

http://www.chelny-izvest.ru/criminal/46720.html
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/torgovij-kvartal-chelninetc-nachinku/50441174/
http://nabchelni.monavista.ru/news/2032160/
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, воспитывающая внука Максима . В этом году он окончил школу с медалью «За особые успехи в учении» и 

стал студентом Самарского национального исследовательского университета имени Королева по 

специальности «Двигатели летательных аппаратов»; - Светлана Чапарина , которая воспитывает троих 

приемных детей и является членом попечительского совета ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» «Единство». Дети увлекаются музыкой и являются участниками различных 

концертов, имеют заслуженные награды; - Валентина Дейнега, гордящаяся успехами подопечного Андрея . 

Он обучается в Нахимовском военно-морском училище в Санкт-Петербурге. Андрей хорошо учится, 

отличается хорошим поведением. Награжден медалью министерства обороны РФ за участие в военном 

параде в День победы на Красной площади. - Татьяна Генералова , которая взяла под опеку девочку Лину . 

Сейчас Лина имеет разряд по прыжкам в воду и является призером фестивалей российского и 

международного уровня по цирковому искусству; - Татьяна Рягузова , воспитывающая подопечную Марию . 

Девочка успешно училась в школе, участвовала в школьных и городских олимпиадах и поступила на 

бюджетное отделение в Казанский (Приволжский) федеральный университет; - Елена Соболева , 

которая приняла на воспитание двух приемных детей. Младший Илья посещает школу по классу 

фортепиано, является активным участником концертов, а также лауреатом городских конкурсов. По 

окончании торжественной церемонии награждения гостей праздника поздравили музыкально-танцевальные 

коллективы города. Автор: Редакция TLTgorod 
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В Тольятти наградили приемных родителей 

13 сентября в культурно-досуговом центре «Буревестник» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию родителей, которые внесли вклад в воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба мэрии. 

За активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к детям, формирование семейных традиций и 

воспитание достойного поколения приемным родителям и опекунам был вручен почетный знак «Куйбышев 

– запасная столица». 

Среди награжденных: 

- Кулик Галина Николаевна, воспитывающая внука Максима. В этом году он окончил школу с медалью «За 

особые успехи в учении». В настоящее время Максим является студентом I курса Самарского 

национального исследовательско го университета имени Королева по специальности «Двигатели 

летательных аппаратов»; 

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/chestvovali-priemnih-roditelej-i-opekunov/50433831/
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- Чапарина Светлана Николаевна, которая воспитывает троих приемных детей и является членом 

попечительского совета ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Единство» 

городского округа Тольятти. Дети увлекаются музыкой и являются участниками различных концертов, 

имеют заслуженные награды; 

- Дейнега Валентина Анатольевна, которая гордится успехами подопечного Андрея. Он обучается в 

Нахимовском военно-морском училище в г. Санкт -Петербург. Андрей хорошо учится, отличается хорошим 

поведением. Награжден медалью министерства обороны РФ за участие в военном параде в День победы 

на Красной площади г. Москва. 

- Генералова Татьяна Валерьевна, которая взяла под опеку девочку Лину. Сейчас Лина имеет разряд по 

прыжкам в воду и является призером фестивалей российского и международного уровня по цирковому 

искусству; 

- Рягузова Татьяна Вячеславовна, которая воспитывает подопечную Марию. Девочка успешно училась в 

школе, участвовала в школьных и городских олимпиадах и поступила на бюджетное отделение в 

Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

- Соболева Елена Валериевна, которая приняла на воспитание двух приемных детей. Младший Илья 

посещает школу по классу фортепиано, является активным участником концертов, а также лауреатом 

городских конкурсов. 

По окончании торжественной церемонии награждения гостей праздника поздравили музыкально-танце 

вальные коллективы города. 
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14.09.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот 

//"Золотой Рог" (Владивосток) 14.09.16, "Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых 

банкнот в 200 и 2000 рублей", автор не указан 

В лидерах - Волгоград и Иркутск Волгоград и Иркутск лидируют в голосовании за символы новых банкнот в 

200 и 2000 рублей, на сегодняшний день проголосовало почти 608 тыс. человек. Об этом сообщается на 

сайте Банка России. 

"На 13 сентября в конкурсе лидирует Волгоград (84 527 голосов), который вновь обогнал Иркутск (81 183 

голоса). Вплотную к ним приблизился Севастополь (третье место и 77 125 голосов), за четыре дня 

сокративший отставание почти в три раза", - говорится в сообщении на сайте мБанка России. 

По данным ЦБ, россияне стали активнее голосовать и за символы Дальнего Востока, который 

расположился на 4-м месте, а замыкает пятерку по-прежнему Казань. Далее идут Сочи, Нижний Новгород, 

Сергиев Посад, Владимир и Петрозаводск. 

"Первая неделя показала, что результаты могут меняться ежедневно, и шансы попасть на банкноты есть у 

всех городов-финалистов. В их поддержку жители России организуют флешмобы, другие нестандартные и 

даже неожиданные акции для привлечения сторонников и увеличения количества голосов", - отмечает 

мегарегулятор. 

Досье "Золотого Рога": 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. В ходе финального этапа 

голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы 

которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала 

"Россия 1" 7 октября в 18:00 мск. 

Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский 

("Золотой мост") в Приморском крае, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро Байкал и 

мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник 

затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи. 

Подержать Владивосток можно, проголосовав на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 

7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое 

его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Золотой Рог (zrpress.ru) 

Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В Казанском университете наплыв желающих изучать татарский язык. 

«Татарский сейчас - язык бизнеса, особенно в Средней Азии, где он 

стал ключевым» 

Фото: digicom.su 

Екатерина Мерзлякова - Казань 

В Казанском федеральном университете ажиотаж. Вуз в пятый раз открывает бесплатные курсы 

татарского языка, посещаемость которых бьет рекорды. Поток желающих превышает установленную квоту 

почти в три раза, не спасают даже открытые онлайн-курсы обучения. Эксперты, опрошенные KazanFirst, 

говорят о большой востребованности татарского, особенно в бизнесе, и неспособности образовательных 

институтов учить ему, начиная с начальной школы. 

Трехмесячные курсы проходят ежегодно с октября по декабрь, на них записываются все желающие. В 

основном это жители Татарстана, но есть представители других регионов, не говоря уже об иностранцах. 

Квота, установленная КФУ, - 300 человек. При том, что уже сейчас число желающих обучаться татарскому 

достигает 800 человек. 

«Как мы будем выходить из положения, пока не знаем. Естественно, мы не можем обучать одновременно 

такое количество желающих», - сетует Кадрия Фатхуллова, руководитель Центра онлайн-школы обучения 

татарскому языку КФУ. 

http://www.zrpress.ru/finance/vladivostok_14.09.2016_79843_vladivostok-proigryvaet-v-konkurse-na-simvoly-dlja-novykh-banknot-v-200-i-2000-rublej.html
http://vladivostok.monavista.ru/news/2028802/
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«В этом году мы проводим курсы пятый раз, и нас очень радует, что ежегодно, при объявлении записи < > 

приходит большое количество людей, среди них очень много молодежи, это нас вдвойне радует», - 

рассказывает собеседница. 

Ежегодно количество желающих намного превышает квоту, предусмотренную министерством образования 

РТ, которое координирует организацию курсов, продолжает Фатхуллова. 

«Согласно квоте, мы должны в год обучить 300 человек, но желающих в 2-3 раза больше, и в первый год 

перевалило за 1200 человек, - добавляет она - Мы стараемся составить резервный список, и люди, 

указанные в нем, являются первыми при записи на следующие курсы». 

Среди записавшихся Фатхуллова выделяет жителей Казани и «огромное количество приезжих», 

оказавшихся в Татарстане по работе или учебе. Также это люди пенсионного возраста, кто не имел 

возможности изучить татарский язык в школе - «они сейчас восполняют этот пробел». 

________________________________________ 

Четыре года назад поток желающих изучать татарский был больше - 1200 человек, прошли обучение почти 

800. В дальнейшем число желающих уменьшилось, это в КФУ связывают с открытием интернет-обучения. 

В 2015 году подали заявки 700 человек, обучение прошли 500 человек, из них 300 получили сертификат. 

________________________________________ 

На курсах преподают по четырем уровням: А1, А2, В1, В2. Самое большое количество записавшихся 

каждый год на А1. 

«Для полноценного обучения нужно четыре года. Курсы длятся три месяца, но потом ученик должен 

постоянно поддерживать свой уровень языка, читая газеты, журналы, слушая радио, и смотреть 

телепередачи на татарском языке». 

В группах по изучению языка есть люди очень разных профессий, среди них менеджеры, программисты, 

государственные служащие, врачи и т.д., перечисляет собеседница. 

Знание любого дополнительного языка способствует лучшему погружению в среду и продвижению по 

карьерной лестнице, рассуждает вице-президент Академии наук РТ Рафаэль Хакимов. По его словам, 

татарский язык сейчас - язык бизнеса, особенно в Средней Азии, где он стал ключевым. 

«Средняя Азия с радостью принимает бизнесменов из Татарстана, и менее охотно - просто владеющих 

русским и английским языком, все решает близость [татарского] всем тюркским языкам, потому что зная 

татарский, человек очень быстро овладевает родственными: казахским, узбекским, киргизским и 

уйгурским», - говорит собеседник. 
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Носителям татарского языка рады в Средней Азии, говорит Хакимов | Фото: kazanfirst.ru 

При обучении татарскому языку многие остаются недовольны качеством материалов в школьных 

учебниках, считая их сложными, продолжает Хакимов. «В первую очередь нужно учить просто говорить, а 

не сразу долбить грамматикой. В среде многих татар есть страх ассимиляции, боязнь глобализации, потери 

корней, отрыва от семейных ценностей. Мнение очень распространенное По моим текущим наблюдениям, 

большинство изучающих сейчас татарский язык относятся к среднему поколению: те, кто уже встал на ноги, 

пригляделся и оглянулся вокруг». 

В первую очередь татарский язык учат те, кому по работе приходится сталкиваться с носителями 

национальных языков, рассуждает известный татарский публицист Римзиль Валеев: «Это облегчает 

общение и работу вообще. В некоторых министерствах нет кадров, которые могли бы составить ответ, 

выслушать обращения от татароязычных. Если есть в коллективе хотя бы один читающий, пишущий на 

языках местного населения, это просто отлично». 

Язык нужен представителям смешанных семей, продолжает Валеев: «Если чья-то сноха, зять, сват и кума 

думает и живет на непонятном языке, это дискомфортно и неприятно для всех. Язык незнакомый 

превращается в разделительный вал. А лучше, когда наоборот. Дети смешанных семей (а их не менее 30-

40%) фактически являются носителями двух культур и национальностей. Если иначе, зарождается 

недоверие и обида». 

Римзиль Валеев | Фото: business-gazeta.ru 

Еще одна категория населения - это татары, забывшие родной язык: «Они сами знают, что они ни то, ни се, 

и комплексуют». 

«Когда татары не говорят на татарском языке, это плохо воспринимается окружением», - соглашается с 

Валеевым Хакимов. 

По мнению Валеева, сейчас большинство изучающих татарский язык отталкивает устаревшая методика 

преподавания, особенно в школах: «Я сам попытался учиться языку из современных учебников - это 

оказалось для меня сложным. Безусловно, нужна языковая среда». 

Школьные учебники татарского многим кажутся сложными | Фото: mardesign.ru 

«Я заметил, что сейчас детей с детства отталкивают от татарского языка: нужны детские передачи и 

мультфильмы, сказки и интересные истории, рассказанные живым, понятным языком, чтобы привлечь 

детвору к изучению татарского языка, - сетует Валеев. - Язык нужно знать. Чтобы знать язык, его нужно 

постоянно применять. Для многих это помогает в развитии успешной карьеры. Раньше многие учили 

татарский просто во дворе. В живой речи постигается язык». 
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«Если сами татары не говорят на татарском языке, то это негативно воспринимается окружением. А уже 

многие не знают, - сетует Валеев. - В Союзе писателей 300 человек. Когда разговоры переходят на 

национальный татарский язык, русские и татары, не говорящие на татарском языке, просто уходят, а в 

дальнейшем говорят о притеснении со стороны татар, которые говорят на родном для них языке». 

назад: тем.карта 

Екатерина Мерзлякова 

https://kazanfirst.ru/article/331771 

14.09.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

В автограде стартовали встречи городских студенческих 

общественных организаций со студентами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В Набережных Челнах стартовали встречи городских студенческих общественных организаций со 

студентами вузов и ссузов города. В основном встречи проходят с первокурсниками. 

Во встречах принимает участие Председатель Городского студенческого совета Алексей Володин и 

заместитель начальника управления образования и по делам молодежи Александр Литвяков. Встречи 

проходят с 13 по 16 сентября во всех образовательных организациях. В этом году первокурсниками стали 

5000 человек, а всего в вузах и ссузах города обучается порядка 20 тысяч студентов. 

https://kazanfirst.ru/article/331771
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На встречах студентам рассказывается о студенческом самоуправлении в городе, мероприятиях и акциях, а 

также о главной студенческой организации города Городском студенческом совете. К слову, в октябре 2016 

года организации исполнится 15 лет. 

Встречи прошли в Педагогическом и Политехническом колледжах, филиале университета управления 

ТИСБИ и филиале Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова. 

Сегодня, 14 сентября, встречи пройдут в Камском институте искусств и дизайна, филиале КНИТУ-КАИ, 

Камском строительном колледже им. Е.Н. Батенчука, Набережночелнинском медицинском колледже. 

Камский государственный автомеханический техникум - 15 сентября в 10:00. 

Камский технико-экономический колледж - 15 сентября в 13:00. 

НГТТИ - 16 сентября в 10:00. 

НГПУ - 16 сентября в 13:00. 

Казанский федеральный университет - 16. сентября в 14:00. 

Торгово-технологический колледж - 16 сентября в 15:30. 

Встречи проходили и в прошлом году и зарекомендовали себя как хорошая форма презентации 

проводимой в городе работы со студенчеством и в целом молодежной политики города и воспитательного 

процесса. 

Отметим, именно на таких собраниях старосты и активисты вузов и ссузов могут получить интересную и 

полезную информацию, которую смогут оперативно донести до своих одногруппников, чтобы их 

студенческая жизнь была еще более разнообразна и насыщенна. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта 

http://www.nabchelny.ru/news/22209 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

В Набережных Челнах стартовали встречи городских студенческих общественных 

организаций со студентами 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.nabchelny.ru/news/22209
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730168.htm
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14.09.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (temakazan.ru) 

В борьбе за право оказаться на 200 и 2000 купюрах Казань вошла в 

пятерку лидеров 

Казань оказалась в пятерке финалистов в голосовании за символы для новых купюр номиналом 200 и 2000 

рублей. Так, за изображение на них Казанского Кремля и Казанского федерального университета 

проголосовали уже почти 70 тысяч человек. Статистика конкурса обновляется дважды в сутки на сайте 

твоя-россия.рф. 

Однако казанской символике предстоит пройти еще третий этап - "Финальное голосование", который 

продлится до 7 октября этого года. В режиме онлайн на указанном выше сайте отдать свой голос может 

любой желающий. Либо заполнить анкеты в рамках Дня открытых дверей Банка России, который состоится 

во всех региональных представительствах 1 октября. 

Справка 

Общенародное голосование за символы регионов России стартовало 28 июня на сайте твоя-россия.рф по 

инициативе Банка России. По итогам которого был сформирован расширенный список городов и 

территорий и их символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых денежных знаках 

номиналом 200 и 2000 рублей. Отбор состоит из трех этапов и завершится 7 октября. Победители конкурса 

будут объявлены в эфире телеканала "Россия-1". 

фото: lotosgtrk.ru 

назад: тем.карта 

http://www.temakazan.ru/news/society/item/31086/ 

14.09.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Если любовь, то только такая: истории казанских пар, которые знают 

что такое счастье 

Любить одного человека всю свою жизнь - вот к чему нужно стремиться. Это большая редкость в наше 

время, а значит настоящее чудо! 

Ахмет и Надида Хасяновы. Женаты 60 лет! 

http://www.temakazan.ru/news/society/item/31086/
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История знакомства супругов началась в студенческом общежитии в преддверии Нового года. Молодые 

девушки-студентки готовились справлять новогодний праздник и решили пригласить ребят. Было очень 

весело, шли бурные обсуждении о симпатиях. Среди молодых ребят и девушек были и Надида с Ахметом. 

Из всех девушек, а было их 16, Ахмет выбрал очаровательную Надиду, которая сразу приглянулась ему. 

Ахмет очень серьезно отнесся к своему выбору, а Надида тогда не ответила ему взаимностью. Но 

настойчивый парень не сдавался, и вскоре Надида присмотрелась к своему ухажеру и нашла в нем много 

положительных качеств. 

30 апреля 1956 года Ахмет и Надида сыграли студенческую свадьбу. 

Надида Ахметовна - самый настоящий активист во всех спектрах жизни, сталинский стипендиат, всю жизнь 

проработала на руководящих должностях. Последняя точка карьеры - секретарь райкома партии 

Агрызского района. Ахмет Хасанович всю свою жизнь посвятил школе: работал учителем математики и 

информатики. Несмотря на свой возраст, Ахмет Хасянович и по сей день продолжает передавать свои 

знания детям. 

Супруги Хасяновы создали крепкую и счастливую семью, в состав которой на сегодняшний день входят 3 

семьи, у юбиляров 5 внуков и 3 правнука. А всего в этой замечательной семье 18 человек! 

Венера Ганеева и Камиль Файзрахманов. Женаты 30 лет! 

На несколько мгновений супруги вновь стали женихом и невестой, как много лет назад. Они вошли в 

красивый зал ЗАГСа, где собрались близкие люди, под марш Мендельсона, выразили согласие понимать, 

любить друг друга и быть вместе, и Камиль Абдулахатович надел любимой жемчужное кольцо. 

Трогательная церемония была отмечена подписями влюбленных в Книге почета Центра семьи "Казан". 

Фото - Владимир Жолдош. 

Фарит и Роза Мавзеевы-Замалетдиновы. Женаты 66 лет! 

Фарит Мубаракович и Роза Каюмовна поженились в Казани 28 ноября 1948 года. Познакомились на работе. 

Свадьбу сыграли громкую, с гостями - артистами театра им. Камала, было много угощений, жених 

постарался - заработал. Праздновали долго и весело, артисты не хотели расходиться. 

Полгода молодые жили с родителями, потом из старого склада оборудовали себе квартиру, сырое 

помещение обшили досками, а за обоями Фарит ездил в Москву. Квартира получилась как конфетка! 

Родились дети - дочь и сын. 

Супруги очень гордятся своими детьми и внуками - все получили высшее образование и работают на 

высших должностях в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас дочери 65 лет, а сыну - 59. 
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Фарит Мубаракович и Роза Каюмовна говорят, что ни разу не поругались за всю свою долгую совместную 

жизнь, а мысль о расставании даже не приходила в голову! Всю жизнь они работали - все, что имеют, 

получили только благодаря своему труду. Они прожили долгую и трудную жизнь, и сейчас не представляют 

себя друг без друга. 

Чтобы сохранить брак, надо терпеть и уважать партнера, молчать и идти на уступки. А еще - никогда 

никому не желать зла, все обернется против тебя, так они считают. А на вопрос, кому из вас повезло 

больше, отвечают - обоим!:) 

Камиль и Рашида Тукаевы. Женаты 60 лет! 

Тукаевы - необычная семья. За плечами у Камиля Хусаиновича, майора в отставке, почти 30 лет 

безупречной воинской службы. И больше почти 30 лет он занимается живописью. Куда бы ни забрасывала 

его судьба - на Урал, в Германию или Чехословакию, он не расставался с мольбертом и кистью. Особенно 

трогательно он пишет пейзажи, вдохновленные подлинной красотой природы, без всякого вымысла, но с 

наивной и потрясающей душу доскональностью. Каждый год Камиль Хусаинович участвует в 

художественных выставках. Картины его хранятся в музеях Москвы и Казани. А еще он пишет стихи. 

За годы счастливой семейной жизни они вырастили двоих сыновей, сейчас у них пятеро внуков и двое 

правнуков. 

Николай и Лилия. Женаты 50 лет! 

Они были помолвлены еще до рождения. 

Однажды в праздник два сельских кузнеца, друзья детства встретились с семьями. - Слушай, куманёк, если 

у меня родится сын, а у тебя дочь, иль наоборот, может, породнимся? -спросил Михаил. - С превеликим 

удовольствием, - ответил Николай. 

Жёны оказались тоже согласны. Ударили по рукам, выпили и закрепили мировое предложение - Сорокины 

и Качайкины намерены стать сватьями. Но тут разразилась Отечественная война. Оба кузнеца ушли на 

фронт. Через две недели после начала войны у Сорокиных родился сын Коля, ещё полгода спустя у 

Качайкиных - дочь. Вскоре от Николая Качайкина пришло письмо, в котором он просил жену Марью назвать 

дочь Лилией и не забыть о помолвке. Оно оказалось его завещанием - вскоре боец погиб. 

Николай и Лилия учились в школе вместе, дружили. Лилия, никогда не видевшая отца - не осталось даже 

фотографии - спрашивала у мамы, на кого он был похож. "Колька Сорокин в твоем классе учится? Вот на 

него", - ответила мать. Отслужив в армии, Николай поступил учиться в Казанский университет, а Лилия 

после школы уехала по комсомольской путевке на Север, затем вернулась, работала в Казани. Тогда они и 

узнали о помолвке, которую заключили родители до их рождения. Вскоре их дружба переросла в любовь. 
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Свадьбу сыграли в родном селе Большое Шемякино 29 января 1966 года во время зимних каникул. Жили 

супруги в разных общежитиях: он - в университетском, она в - строительном. Первая дочка Таня родилась 

еще в общежитии. Потом они получили, где родились вторая дочь Лада и сын Вадим. 

Нургаян и Минзиган Зариповы. Женаты 61 год! 

Нургаян Харисович родился в деревне Большой Тиган Алексеевского района. Рос и воспитывался в 

многодетной семье, из которой остался единственным. В силу обстоятельств окончил лишь 7 классов 

школы. Во время начала Великой Отечественной войны ему было 11 лет, поэтому он не принимал участия 

непосредственно в военных действиях, но внес свой вклад в Победу. Ему приходилось много работать, 

чтобы помочь своей семье не умереть с голоду. Порой некоторые продукты питания, выдаваемые по 

талонам, его семья отсылала на фронт, несмотря на то, что самим им нечего было есть. 11-ти летний 

ребёнок работал, не покладая рук. 

Минзиган Муртазовна родилась в деревне Эмбэ Высокогорского района. Закончила лишь 3 класса. Школа, 

где она училась, находилась в нескольких километрах от дома. Когда началась война, за домашним 

хозяйством некому стало смотреть, и было принято решение оставить учебу. Минзган вставала в 4 утра и 

шла пасти скотину, которой было много в хозяйстве. Тем, кто ушел на войну, она помогала не только 

продуктами, но и одеждой: вязала для них носки и шали. 

Нургаян Харисович и Минзиган Муртазовна переехали в Казань, когда им ещё не было 18 лет. 

Познакомились они в городе, жили по соседству. Нургаян Харисович всегда пользовался большим успехом 

у противоположного пола, но Минзиган покорила его не только внешней, но и внутренней красотой. Она уже 

тогда была мудрой, доброй и отзывчивой. 

Они поженились 31 декабря 1955 года в Отделе ЗАГС Ленинского района г.Казани. Минзиган Муртазовна - 

мать героиня. Она родила пятерых детей: четырех дочерей и сына. Сейчас в семье Зариповых 8 внуков и 

10 правнуков. 

Гаяз и Венира Шагиевы. Женаты 51 год! 

2 октября 1965 года в Ленинском райбюро ЗАГС г.Казани тайно от всех расписались Гаяз и Венира 

Шагиевы. Даже родители не знали об их намерении стать мужем и женой. Через месяц Гаяза забрали в 

армию, и свою семейную жизнь они смогли возобновить только в июне 1968 года. 

Прошло 50 лет, они вырастили сына и дочь, у них уже трое внуков и одна правнучка. Но до сих пор так же 

светятся глаза Гаяза Закировича и Вениры Шайхиевны, когда они рядом. 

Владимир и Юлия Жидковы. Женаты 61 год! 
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Они поженились 19 ноября 1955 года в Ленинском райбюро ЗАГС г. Казани. Годы, конечно, отразились на 

лицах этих людей, но легко заметить, что они счастливы. Взаимная любовь, доверие, уважение - главные 

ценности, которые им удалось пронести через жизнь. А еще в их семье на сегодняшний день уже три 

поколения инженеров-проектировщиков - младший сын и двое внуков пошли по стопам Владимира 

Николаевича! 
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Молодежь привлекают к экстремизму с помощью современных 

технологий 

Для вербовки в свои ряды экстремисты используют все возможные средства. Чтобы противостоять этому, 

нужно знать их методы и вести просветительскую работу среди всех слоев населения, находить новые 

формы общения с аудиторией, устранить пробелы в действующем законодательстве. 

Религиозное невежество 

Одна из основных причин вовлечения молодых людей в радикальные организации - религиозная 

безграмотность. Считающие себя мусульманами люди позволяют себе употреблять алкоголь, свинину, не 

совершают омовение перед молитвой. Им могли бы помочь имамы, но далеко не у всех из них есть 

специальное образование. 

Как бороться с религиозным невежеством и экстремизмом, решали в ходе круглого стола, прошедшего в 

Казани на прошлой неделе, ученые, религиозные деятели, преподаватели и психологи. 

- Задача и исламских религиозных деятелей, и гуманитарного сообщества в том, чтобы узнать истоки того 

феномена, который ставит под угрозу все человечество. Дело в том, что проблема экстремизма 

многопланова. Здесь присутствует целый комплекс разных факторов - геополитические, политические, 

психологические, а также богословные составляющие. Порой люди принимают радикальную идеологию, 

движимые собственными проблемами. Ответы на свои вопросы они пытаются найти в религиозных 

интерпретациях. Со стороны возникает иллюзия, будто бы религия и порождает экстремистское 

мировоззрение, - сказал первый заместитель муфтия РТ Рустам Батров. 

Такая иллюзия возникает из-за отсутствия знаний и невежества. Религиозная безграмотность, по словам 

ректора РИИ Рафика Мухаметшина, зашкаливает. Согласно статистике, которую он привел, 85% татар 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2523
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считают себя мусульманами, но 50% из них не ходят в мечеть, а 30% и вовсе сомневаются, есть Бог или 

нет. 

Кроме того, в Татарстане более 1,5 тысячи мечетей, при этом у 800 имамов нет духовного образования. 

Однако в этом руководитель Центра священного Корана и пречистой Сунны Фарид Салман не видит ничего 

плохого. Скорее наоборот. 

- Сейчас дают религиозно-духовное образование, напоминающее микс. Нельзя забывать, что в республике 

есть не только татарский мир, но и русский. Мы не определили, что такое татарский ислам. А ведь он 

неоднороден. В нашем исламе патриотизм есть, и он ярко выражен. Именно патриотизм, а не экстремизм, - 

добавил Фарид Салман. 

Экстремизм - не исламская проблема 

До сих пор остается открытым и вопрос правового регулирования. Специалисты сетуют на то, что 

неизвестно, в каком богословском правовом пространстве необходимо работать. Существуют пробелы и в 

антитеррористическом законодательстве. Они, по словам ученых, и вызывают противоречия между 

религиозным и светским. 

- В законе сказано, что нельзя создавать политические партии по расовому, национальному и религиозному 

признаку. Однако если спросить мусульманина, хочет ли он жить в государстве, где люди действуют по 

Корану, он ответит, что хочет. 

Ведь ислам включает в себя самые разные сферы: личную, общественную, политическую и другие. Кроме 

того, в законе о свободе вероисповедания сказано, что пропаганда исключительности по расовой или 

религиозной принадлежности запрещена. Однако если мы спросим любого человека, будь он христианин 

или мусульманин, он скажет, что его вера лучшая. Нужно публично снять это противоречие, и ребенку с 

младенчества объяснять, что в мире существует много религий, - отмечает доцент института 

международных отношений и востоковедения КФУ Лейла Алмазова. 

Объяснять уникальность каждой из религий необходимо и взрослым. Так, к примеру, в Казанской духовной 

семинарии преподают основы ислама. Студентов обучают арабскому и персидскому языкам, чтобы они 

умели читать исламские тексты. 

- Объясняют ли мусульманам, что такое христианство? Что знают они о представителях другой веры? - 

задался вопросом представитель Казанской епархии отец Роман. - Нужно объединить наши усилия, чтобы 

люди понимали, что все религии равны. Экстремизм - это вовсе не исламская проблема. Это проблема 

общественная. 

- Экстремизм - это идеология, которая не имеет отношения к религии, - подключилась к диалогу 

заведующая кафедрой журналистики ИСФНиМК КФ Светлана Шайхитдинова. - Экстремизм - это крайняя 



  

790  

Группа «Интегрум» 

 

 

форма выражения идеологии. Сейчас перед нами стоит проблема целевой аудитории. Если раньше мы 

говорили о массовой аудитории, то сейчас нужно работать точечно. Нужно изучать новые формы выхода на 

аудиторию, поскольку она разучилась вести диалог. 

Кто они, экстремисты? 

Для вербовки молодых людей радикалы используют современные технологии и высококачественную 

технику. Они снимают видео с использованием 25-го кадра, в роликах - оружие, кровь и убитые люди. 

Каждый такой сюжет повторяется несколько раз. Вводят молодежь в специфическое психологическое 

состояние транса и яркие световые вспышки. 

Специалисты считают, что привлекает такая преступная деятельность людей с нездоровой психикой. Так, 

психолог, доцент кафедры педагогики, психологии и дефектологии ЧОУ ВО «Академия социального 

образования» Рамиль Гарифуллин высказал предположения, что же движет экстремистами. По его словам, 

одни идут на преступление оттого, что ищут смысл жизни, другие страдают суидцидоманией. Они желают 

реализовать свои установки и пытаются уйти из мира ради идеи. Третьи - люди просто безграмотные, для 

них религия - магический инструмент погружения в волшебный мир. 

- Следующий тип - экстремисты-психопаты. У них есть маниакальный синдром, а религия для них - 

психотерапия. Она для таких людей вторична, имеет чисто потребительское значение. Несмотря на 

название, представители этого типа не имеют психологических нарушений, это люди с устойчивым 

депрессивным синдромом, - рассказывает Рамиль Гарифуллин. 

Зомбируют молодых и с помощью наркотиков. Отсюда возникает феномен вечно страдающей вдовы. 

Женщину, похоронившую мужа, подсаживают на наркотические вещества или другие средства, чтобы не 

дать ей восстановиться после потери. 

Она страдает депрессивным синдромом постоянно и всегда готова совершить террористический акт. А 

мотив ей подскажут - месть. Психолог подчеркивает, что многие шахидки были наркоманками. 

Идут на преступление из-за зависимости не только наркотической. Некоторые экстремисты делают это из 

чувства солидарности с теми, кто уже в мире ином. Если их братьев нет в живых, то и незачем жить. 

Темами обсуждения участников круглого стола стали также такие, как проблема поиска той грани, которая 

отличает патриотизм от экстремизма, религиозные предрассудки и заблуждения. 

По итогам круглого стола решено подготовить проект резолюции, которая после согласования экспертов 

будет рекомендована для распространения в учебных заведениях, религиозных учреждениях, молодежных 

организациях, а также среди родителей. 

Loading... 
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Казанские ведомости 
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Молодежь привлекают к экстремизму с помощью современных 

технологий 

Для вербовки в свои ряды экстремисты используют все возможные средства. Чтобы противостоять этому, 

нужно знать их методы и вести просветительскую работу среди всех слоев населения, находить новые 

формы общения с аудиторией, устранить пробелы в действующем законодательстве. 

Религиозное невежество 

Одна из основных причин вовлечения молодых людей в радикальные организации - религиозная 

безграмотность. Считающие себя мусульманами люди позволяют себе употреблять алкоголь, свинину, не 

совершают омовение перед молитвой. Им могли бы помочь имамы, но далеко не у всех из них есть 

специальное образование. 

Как бороться с религиозным невежеством и экстремизмом, решали в ходе круглого стола, прошедшего в 

Казани на прошлой неделе, ученые, религиозные деятели, преподаватели и психологи. 

- Задача и исламских религиозных деятелей, и гуманитарного сообщества в том, чтобы узнать истоки того 

феномена, который ставит под угрозу все человечество. Дело в том, что проблема экстремизма 

многопланова. Здесь присутствует целый комплекс разных факторов - геополитические, политические, 

психологические, а также богословные составляющие. Порой люди принимают радикальную идеологию, 

движимые собственными проблемами. Ответы на свои вопросы они пытаются найти в религиозных 

интерпретациях. Со стороны возникает иллюзия, будто бы религия и порождает экстремистское 

мировоззрение, - сказал первый заместитель муфтия РТ Рустам Батров. 

Такая иллюзия возникает из-за отсутствия знаний и невежества. Религиозная безграмотность, по словам 

ректора РИИ Рафика Мухаметшина, зашкаливает. Согласно статистике, которую он привел, 85% татар 

считают себя мусульманами, но 50% из них не ходят в мечеть, а 30% и вовсе сомневаются, есть Бог или 

нет. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28176543/
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Кроме того, в Татарстане более 1,5 тысячи мечетей, при этом у 800 имамов нет духовного образования. 

Однако в этом руководитель Центра священного Корана и пречистой Сунны Фарид Салман не видит ничего 

плохого. Скорее наоборот. 

- Сейчас дают религиозно-духовное образование, напоминающее микс. Нельзя забывать, что в республике 

есть не только татарский мир, но и русский. Мы не определили, что такое татарский ислам. А ведь он 

неоднороден. В нашем исламе патриотизм есть, и он ярко выражен. Именно патриотизм, а не экстремизм, - 

добавил Фарид Салман. 

Экстремизм - не исламская проблема 

До сих пор остается открытым и вопрос правового регулирования. Специалисты сетуют на то, что 

неизвестно, в каком богословском правовом пространстве необходимо работать. Существуют пробелы и в 

антитеррористическом законодательстве. Они, по словам ученых, и вызывают противоречия между 

религиозным и светским. 

- В законе сказано, что нельзя создавать политические партии по расовому, национальному и религиозному 

признаку. Однако если спросить мусульманина, хочет ли он жить в государстве, где люди действуют по 

Корану, он ответит, что хочет. 

Ведь ислам включает в себя самые разные сферы: личную, общественную, политическую и другие. Кроме 

того, в законе о свободе вероисповедания сказано, что пропаганда исключительности по расовой или 

религиозной принадлежности запрещена. Однако если мы спросим любого человека, будь он христианин 

или мусульманин, он скажет, что его вера лучшая. Нужно публично снять это противоречие, и ребенку с 

младенчества объяснять, что в мире существует много религий, - отмечает доцент института 

международных отношений и востоковедения КФУ Лейла Алмазова. 

Объяснять уникальность каждой из религий необходимо и взрослым. Так, к примеру, в Казанской духовной 

семинарии преподают основы ислама. Студентов обучают арабскому и персидскому языкам, чтобы они 

умели читать исламские тексты. 

- Объясняют ли мусульманам, что такое христианство? Что знают они о представителях другой веры? - 

задался вопросом представитель Казанской епархии отец Роман. - Нужно объединить наши усилия, чтобы 

люди понимали, что все религии равны. Экстремизм - это вовсе не исламская проблема. Это проблема 

общественная. 

- Экстремизм - это идеология, которая не имеет отношения к религии, - подключилась к диалогу 

заведующая кафедрой журналистики ИСФНиМК КФ Светлана Шайхитдинова. - Экстремизм - это крайняя 

форма выражения идеологии. Сейчас перед нами стоит проблема целевой аудитории. Если раньше мы 

говорили о массовой аудитории, то сейчас нужно работать точечно. Нужно изучать новые формы выхода на 

аудиторию, поскольку она разучилась вести диалог. 
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Кто они, экстремисты? 

Для вербовки молодых людей радикалы используют современные технологии и высококачественную 

технику. Они снимают видео с использованием 25-го кадра, в роликах - оружие, кровь и убитые люди. 

Каждый такой сюжет повторяется несколько раз. Вводят молодежь в специфическое психологическое 

состояние транса и яркие световые вспышки. 

Специалисты считают, что привлекает такая преступная деятельность людей с нездоровой психикой. Так, 

психолог, доцент кафедры педагогики, психологии и дефектологии ЧОУ ВО "Академия социального 

образования" Рамиль Гарифуллин высказал предположения, что же движет экстремистами. По его словам, 

одни идут на преступление оттого, что ищут смысл жизни, другие страдают суидцидоманией. Они желают 

реализовать свои установки и пытаются уйти из мира ради идеи. Третьи - люди просто безграмотные, для 

них религия - магический инструмент погружения в волшебный мир. 

- Следующий тип - экстремисты-психопаты. У них есть маниакальный синдром, а религия для них - 

психотерапия. Она для таких людей вторична, имеет чисто потребительское значение. Несмотря на 

название, представители этого типа не имеют психологических нарушений, это люди с устойчивым 

депрессивным синдромом, - рассказывает Рамиль Гарифуллин. 

Зомбируют молодых и с помощью наркотиков. Отсюда возникает феномен вечно страдающей вдовы. 

Женщину, похоронившую мужа, подсаживают на наркотические вещества или другие средства, чтобы не 

дать ей восстановиться после потери. 

Она страдает депрессивным синдромом постоянно и всегда готова совершить террористический акт. А 

мотив ей подскажут - месть. Психолог подчеркивает, что многие шахидки были наркоманками. 

Идут на преступление из-за зависимости не только наркотической. Некоторые экстремисты делают это из 

чувства солидарности с теми, кто уже в мире ином. Если их братьев нет в живых, то и незачем жить. 

Темами обсуждения участников круглого стола стали также такие, как проблема поиска той грани, которая 

отличает патриотизм от экстремизма, религиозные предрассудки и заблуждения. 

По итогам круглого стола решено подготовить проект резолюции, которая после согласования экспертов 

будет рекомендована для распространения в учебных заведениях, религиозных учреждениях, молодежных 

организациях, а также среди родителей. 

назад: тем.карта 

http://www.kazved.ru/article/73726.aspx 

http://www.kazved.ru/article/73726.aspx
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14.09.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Казань - в пятерке городов, которые могут попасть на новые банкноты 

В России началось финальное голосование за символы городов, которые попадут на денежные купюры в 

200 и 2000 рублей 

Казань, 14 сентября - АиФ-Казань. 

70 тысяч человек проголосовало за Казань и ее символы - Кремль и КФУ - на третьем этапе 

всероссийского голосования Центробанка. 

Мечеть, пряник или пчела? Что предлагают поместить на новые банкноты 

Таким образом, столица республике входит в пятерку городов, изображения которых могут попасть на 

новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Помимо нашего 

города, в пятерке лидеров Иркутск, Волгоград, Севастополь и Дальний Восток. 

Голосование продлится до 7 октября. Отдать свой голос можно на сайте твоя-россия.рф, а также заполнить 

анкету в газете "Аргументы и Факты". Аналогичные анкеты можно будет найти и в региональных 

представительствах Банка России 1 октября. 

Напомним, в России проходит общенародное голосование по выбору изображения на новых купюрах 200 и 

2000 рублей, которые будут введены в оборот. 7 октября победители будут объявлены на телеканале 

"Россия-1". 

назад: тем.карта 

http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_v_pyaterke_gorodov_kotorye_mogut_popast_na_novye_banknoty 

14.09.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань – в пятерке городов, которые могут попасть на новые банкноты 

Казань, 14 сентября - АиФ-Казань. 

70 тысяч человек проголосовало за Казань и ее символы – Кремль и КФУ – на третьем этапе 

всероссийского голосования Центробанка. 

Таким образом, столица республике входит в пятерку городов, изображения которых могут попасть на 

новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Помимо нашего 

города, в пятерке лидеров Иркутск, Волгоград, Севастополь и Дальний Восток. 

http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_v_pyaterke_gorodov_kotorye_mogut_popast_na_novye_banknoty
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Голосование продлится до 7 октября. Отдать свой голос можно на сайте , а также заполнить анкету в газете 

. Аналогичные анкеты можно будет найти и в региональных представительствах Банка России 1 октября. 

Напомним, в России проходит общенародное голосование по выбору изображения на новых купюрах 200 и 

2000 рублей, которые будут введены в оборот. 7 октября победители будут объявлены на телеканале 

«Россия-1». 

АиФ-Казань 

назад: тем.карта 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28176547/ 

14.09.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В конкурсе новых российских купюр пока лидирует Волгоград. Казань - 

на шестом месте 

Общество 

| 14.09.2016 09:43 

В России идет конкурс на выбор рисунков, которые нанесут на новые купюры в 200 и 2000 рублей. На 

первом месте - Волгоград (за него проголосовали на данный момент 87 065 человек). Столица Татарстана 

(представившая для голосования символы Казанский кремль и Казанский федеральный университет) 

пока занимает шестое место (72915 голосов). Отставание небольшое, а отдать свой голос на сайте твоя-

россиярф можно до 7 октября Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-09-14 

назад: тем.карта 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

В конкурсе новых российских купюр пока лидирует Волгоград. Казань - на шестом 

месте 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28176547/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=v_konkurse_novih_rossiyskih_kupyur_poka_lidiruet_volgograd__kazan_-_na_shestom_meste
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14.09.2016 
Курские известия (kursk-izvestia.ru) 

На II Всероссийском научном форуме Курск представят три студента 

dolmedia.ru 

В этом году форум в Казани пройдет под лозунгом "Наука будущего - наука молодых" 

С 20 по 23 сентября студенты-финалисты конкурса научно-исследовательских работ, молодые ученые 

проведут встречи с российскими и иностранными учеными с мировым именем. Всего в работе форума 

будут задействованы порядка 600 участников, 300 ученых, 320 научных проектов, 90 экспертов. 

Нашу область на II Всероссийском научном форуме "Наука будущего - наука молодых" представят два 

студента Курского государственного университета и один студент Курского государственного медицинского 

университет, сообщили в информационно-аналитическом управлении КГУ. 

Марина Ризнык. 

назад: тем.карта 

Марина Ризнык 

http://kursk-izvestia.ru/news/21835/ 

14.09.2016 
TatCenter.ru 

Сергей Когогин, ПАО "КАМАЗ": "Я все-таки больше человек бизнеса, 

чем госслужбы" 

"Я бы хотел передать следующему гендиректору компанию с будущим", "Если бы я хотел куда-то уйти, я бы 

давно перешел на другую работу", "КАМАЗ" все-таки умеет притягивать" - эти и другие заявления и 

прогнозы Сергея Когогина в большом интервью гендиректора ПАО "КАМАЗ". 

"Я бы хотел при завершении своей карьеры передать следующему гендиректору компанию с будущим", - 

эту фразу можно назвать лейтмотивом большого интервью, которое Сергей Когогин дал изданию Chelny-

biz.ru. 

Во время беседы, длившейся более часа, гендиректор ПАО "КАМАЗ" рассказал, как компания при 

непростом финансовом положении сумела сохранить все инвестбюджеты, воспользовалась пусть и "очень 

робким" ростом рынка, а в зарубежье "совершила подвиг". Все это позволяет рассчитывать, что год 

"КАМАЗ" завершит без убытков. 

http://kursk-izvestia.ru/news/21835/
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"В этом году страной номер один будет Вьетнам, номер два - Куба" 

- Сергей Анатольевич, провожая сотрудников в корпоративный отпуск, вы предупредили, что до конца года 

необходимо собрать еще более 20 тыс. автомобилей. Если учесть, что на тот момент было продано 13 

тыс., вы идете на перевыполнение годового плана? 

- Да, мы публично не объявляли, но внутренний бизнес-план пересмотрели. Вместо 32 тыс. автомобилей 

сейчас компания ориентируется на 34 тысячи. С сентября сокращенный рабочий день нам не нужен. 

Основные рабочие у нас и так не были на сокращенной рабочей неделе, а вспомогательных мы 

придерживали. Сейчас в этом смысл кончается. Недавно мы подсчитали, что когда достигали объема 240 

автомобилей в сутки, тогда у нас было на одну смену больше, чем сегодня. Соответственно, мы работаем 

минус одна смена, надо выйти на 200 автомобилей в сутки. Этот темп и на октябрь, и на ноябрь 

сохраняется. Декабрь традиционно бывает урожайным, видимо, все осваивают свои инвестбюджеты, 

стремятся купить автомобили. 

- Пересмотр бизнес-плана связан с ростом рынка? Каков ваш прогноз до конца года? 

- Рост сногсшибательным не назовешь, он умеренный. Но "КАМАЗ" сумел нарастить свою долю на рынке, и 

заказов больше стало. Это неустойчивое равновесие - я бы так ситуацию назвал. При разработке бизнес-

плана на год мы считали, что автомобильный рынок будет на уровне 36 тыс. автомобилей. Сейчас наши 

специалисты оценивают, что это будет около 40 тыс., соответственно мы хотим на этом рынке забрать 27 

тыс. 

- Какую роль сыграл новый модельный ряд в росте продаж КАМАЗов? 

- Я думаю, что это основной фактор успеха: на 90% прирост связан с ним. Продажи нового модельного ряда 

в этом году составят 3400 автомобилей. В прошлом реализовали около 1300. Поначалу клиенты с 

недоверием относились к модельному ряду, морально им было тяжело перейти ценовой порог (КАМАЗ 

вдруг стал стоить других денег), и убедить в том, что это совсем другие агрегаты, было непросто. Сейчас 

клиенты поверили в продукт, и мы расширили количество модификаций в этом модельном ряде. Появились 

и бортовые автомобили, и тягачи 6х4, самосвалы с осени начинают продаваться. Мы в своих 

инвестиционных намерениях были правы. Это, конечно, меня беспокоит, так как тот огромный 

инвестбюджет, который мы имеем, та финансовая нагрузка, которую вынуждены взять на себя, должны 

опираться на уверенность, что мы поступаем правильно. Автомобили четвертого поколения подтвердили, 

что клиент в России уже другой. Цена важна, но так же важно, что можно делать на этом автомобиле. 90% 

наших потребителей зарабатывают на нем деньги. 

- Каковы продажи за рубежом? 

- К тому, что мы совершили в этом году в зарубежье, я отношусь, как к подвигу. Если в 2015 году 

соотношение было 25% - дальнее зарубежье, 75% - страны СНГ, то в этом году все поменялось: страны 
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СНГ - 30%, дальнее зарубежье - 70%. Экономический кризис практически во всех странах СНГ, так как 

имеем сырьевую основу всей проблемы. Мы должны были срочно переориентировать экспорт. Получилось. 

Если всегда у нас строчку номер один занимал Казахстан, то в этом году будет Вьетнам, страной номер два 

- Куба. 

"Болезненно прошел процесс развода с нашим партнером" 

- Ранее вы объявляли, что во втором полугодии возобновится сборка в Индии. Каковы перспективы по 

сборочным производствам на Кубе, во Вьетнаме, Иране, других странах? 

- Открытие производств за пределами страны не является для нас самоцелью. Сегодня нам важно 

сохранить те сборочные производства, которые уже имеем. Рассматриваем возвращение в ближайшее 

время на рынок Вьетнама. В производстве пока нет необходимости, потому что правительство страны 

изменило правила таможенных сборов с полнокомплектных автомобилей и СКД. Оказалось, что 

полнокомплектные завозить выгоднее, чем производить там. Но завод у нас там сохранен, работает 

устойчиво, с прибылью. Занят, в основном, ремонтом автомобилей и горно-шахтного оборудования. 

"КАМАЗ" - самый крупный акционер этого завода. Как только наше правительство и Вьетнам подпишут 

соглашение о зоне свободной торговли, у нас появится возможность возобновить работу завода. 

В Индии все сложнее. Законодательство этой страны, особенно в части трудового, довольно сложное. Даже 

если ты выигрываешь суд, не факт, что решение будет исполнено. Болезненно прошел процесс развода с 

нашим партнером, мы теперь являемся стопроцентным акционером компании в Индии. Вели переговоры по 

контрактной сборке, поскольку пока не можем вести производство на своем заводе, но тут, как и все в 

Индии... Можно иметь четкое представление обо всех процессах, кроме времени (смеется ). Кажется, что 

ты доходишь до черты, подписываешь соглашение, а потом все начинается сначала. Азия есть Азия. Ну, у 

нас терпения хватает. Рынок Индии для нас по-прежнему остается важным, мы продали там не одну тысячу 

автомобилей. Группа инженеров сидит на территории нашего завода, закончили разработку и 

сертификацию автомобилей под требования индийского рынка. Мы выпустили промышленную партию, 

получили позитивный результат, сейчас вынуждены ждать еще около года - либо начнем контрактную 

сборку еще с кем-то, либо бы найдем возможность работать на своем заводе. 

- Вы объявляли о планах начать поставку в Иран и рассматривали возможность возобновления сборки. 

- Пока нет новостей. Идет непростой процесс сертификации наших автомобилей через независимых 

дилеров. Делегация Ирана регулярно выходит на нас, чтобы возобновить деятельность завода в Тебризе, 

но этот завод, работавший по лицензии, пережил банкротство. Если наши партнеры сумеют доказать, что 

они компетентны, и у них есть средства, чтобы продолжить работать, мы будем сотрудничать. Пока этого 

не видим. 

"Будем вынуждены приобретать активы по автокомпонентам, потому что отрасль разваливается" 
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- "КАМАЗ" уже можно считать транснациональной компанией? 

- У нас, наверное, где-то пограничное состояние. Мы к этому стремимся. Для транснациональной компании 

надо иметь больше экспорта, чем сегодня. 

- И долю зарубежных активов 25-30%... 

- Да. Рынков свободных не очень много. Когда мы делали экспортную стратегию, поняли, что места нигде 

нет, нигде нас не ждут. И потом, экспорт во многом основывается на авторитете страны. В сегодняшней 

геополитической обстановке у нас с этим не все в порядке. 

Но для нашей компании Набережные Челны всегда будут оставаться основным городом, хотя компания 

будет прирастать другими активами. Ближайшее событие - консолидация с Тутаевским моторным заводом. 

Это еще 1600 работающих. Не исключаю, что мы будем вынуждены приобретать активы по 

автокомпонентам. Потому что отрасль начала разваливаться. Нам будет некуда деваться: либо развивать 

проекты с глобальными игроками, либо спасать то, что есть в России. 

- Какие геополитические факторы сейчас вызывают у вас беспокойство и могут стать препятствием для 

продвижения на иностранных рынках? 

- Кризисные явления на всех рынках, где мы работаем, присутствуют. Открыты для нас рынки 

развивающихся стран. Там высокий уровень конкуренции, низкий уровень платежеспособности клиентов - с 

этим надо мириться. Я считаю, что ключевым фактором наших успехов является та программа поддержки 

экспорта, которая наконец-то заработала в нашей стране. Мы теперь не в одиночку несем риски на 

различных рынках. Страховая компания "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций) подставляет нам плечо. Благодаря тому, что риски минимизированы, мы можем 

предлагать клиентам уже не только продукт, но и финансирование. Во многом это помогает нам быстро 

переориентировать экспорт на другие страны Африки, Азии, Арабского мира. 

"Оставить на экологически чистые классы автомобилей минимум налогов, повысив для старого парка" 

- Говоря о господдержке… По итогам прошлого года вы подчеркивали значение программ льготного 

кредитования, льготного лизинга в поддержке рынка. Насколько в этом году "КАМАЗ" ощущает эффект от 

госпрограмм? 

- Господдержка направлена не на производителя, а на потребителя. Потребитель сегодня, когда он не 

имеет предложения дешевых денег, когда у него, конечно, большие проблемы, получил возможность 

льготного лизинга, фактически он получает субсидию в размере аванса в интервале от трех до пяти лет. 

Если брать программу обновления автопарка, то же самое. Мы даем скидки потребителям, которые сдают 

старые автомобили. Это привело к тому, что старые чадящие автомобили, которым по 20-30 лет, начинают 

вымываться. Конечно, потребитель, покупающий КАМАЗ, - только в одном случае из пяти сдает в утиль 
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КАМАЗ, чаще это другие грузовики. Тем не менее, процесс идет. Это и экология, и экономический эффект. 

Новый автомобиль имеет другой удельный расход топлива, и везет он больше, и экологически выхлоп 

гораздо чище. Много лет мы говорили о том, чтобы подтолкнуть потребителей к обновлению парков, кризис 

помог. 

Дальнейшее, что мы хотим и разрабатываем, - дифференциация налогообложения транспорта: оставить на 

экологически чистые классы автомобилей минимум налоговой нагрузки, повысив для старого парка. Надо и 

субсидию давать, и принуждать к обновлению экономическими методами. Что получает сам производитель 

- это очень важный для нас параметр в условиях высокой стоимости денег - на наши инвесткредиты, 

облигационные займы государство выплачивает субсидию, выравнивая стоимость денег до 

целесообразной. Если брать инвестиционные кредиты под 12-15%, то окупить их в нашем бизнесе 

практически нереально. 

- С учетом того, что и в следующем году ожидается дефицит федерального бюджета, что если программы 

субсидирования не продлят на 2017 год? 

- Будет сложнее. Рост рынка робкий, очень робкий, поэтому мы ведем консультации с правительством о 

том, чтобы поддержку отрасли сохранить. Пока понимание есть, но возможности бюджета очень 

ограничены, поэтому мы подходим к переговорам трезво. 

"Я бы хотел передать следующему гендиректору компанию с будущим" 

- Что касается бюджета самой компании, то мы видим серьезную кредитную нагрузку около 35 млрд. Только 

в этом году "КАМАЗу" надо погасить кредиты на 10 млрд. Насколько это критично? 

- Это критично для нас, очень тяжело. Но если мы остановим инвестпрограммы, то срок жизни нашей 

компании будет исчисляться годами. А я бы хотел при окончании своей карьеры передать следующему 

генеральному директору компанию с будущим. 

- В отчете за первое полугодие по МСФО видим чистый убыток более 1,9 млрд рублей… 

- Без наших инвестиционных затрат мы смогли бы вывести бюджет, по крайней мере, в ноль. На чем 

формируется убыток? Первое - недостаток объема. В первом полугодии мы имели низкий уровень заказов, 

соответственно невозможно с рентабельностью работать. Второе - это, конечно, гуляющий валютный курс 

(убыток от курсовой разницы за полугодие составил 246 млн - ред.). "КАМАЗ" давно интегрирован в 

мировой автопром. Скачки валютного курса всегда больно бьют, так быстро мы отыграть их ценами не 

можем. Этот валютный курс привел к не очень прогнозируемому поведению наших поставщиков, в 

частности, металла, шин. Резкий рост цен произошел, сдержать практически невозможно, потому что 

федеральная антимонопольная служба ничего сделать не может. Монопольные поставщики металла, 

шинники изменение валютного курса перекладывают на потребителей, получая хорошие доходы. Когда 
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балансы этих публичных компаний по итогам года смотришь, становится все ясно, кто платит за 

удовольствие, особенно в условиях, когда ограничения по экспорту вводятся на наших металлургов. 

- И все-таки, есть предпосылки к тому, чтобы завершить год без убытка, как вы прогнозировали несколько 

месяцев назад? 

- Делаем все, чтобы это сделать. Есть шансы, мы стремимся сократить расходы. Прогнозируемый убыток 

был 2,2 млрд, нам удалось выйти на сумму 1,9. Здесь правильнее не полугодие смотреть, а последние 

месяцы. Основной убыток мы накопили за первый квартал. Январь практически простояли. В феврале ушли 

на темп 160 со 180 автомобилей в сутки, чтобы дать возможность людям ходить на работу почти каждый 

день. Хотя заказов было только на три дня, и то с большой натяжкой. Сейчас заказов на полную рабочую 

неделю, надо еще суметь их выполнить. Люди отвыкли от такого темпа. И потом, что приводит к 

дополнительным издержкам компании - поставщики тоже отвыкли работать в таком темпе. Каждый сбой в 

поставках приводит к дополнительным издержкам. 

- В процессе банкротства сейчас находятся сразу несколько дилеров "КАМАЗа": в Екатеринбурге, 

Челябинске, Чебоксарах. Насколько серьезна эта тенденция для дилерской сети? 

- Это, скорее всего, те дилеры, которые не смогли перестроиться. Мы же всегда были предельно честны с 

нашими дилерами, это же своего рода семья. Пять-шесть лет назад, изменив систему стимулирования 

продаж, поставили им условие: мы бонусную часть вам выплачиваем (не скидку, а бонус), а вы ее должны 

направлять не в прибыль, а в развитие. Не все эти требования выполняли, соответственно не все были 

готовы к появлению нового модельного ряда. Тут надо сказать спасибо кризису, все-таки европейские 

производители такие, как MAN, Scania развили дилерскую сервисную сеть здесь. Резкое падение объемов 

продаж европейских брендов привело к тому, что дилеры пришли к нам. И когда прошли банкротства ряда 

дилеров, которые не смогли соответствовать нашим требованиям и продавать новые автомобили (где 

можно зарабатывать), то им на замену пришли компании, работавшие с MAN, Scania. Объединение нашей 

сети с Mersedes тоже помогло, потому агрегатная база одна, двигатель, мосты. Те дилеры, которые 

работали по двум брендам Mersedes и КАМАЗ, выигрывают, увеличивают объемы продаж. 

"Для меня необычно. А наш главный конструктор Валеев сказал: "Жутко" 

- В последние дни было много новостей по беспилотной технике "КАМАЗа": презентация вашего 

беспилотного автобуса в рамках проекта "ШАТЛ", оборудование трассы М7 для испытания грузовиков. 

- Мы вынуждены работать в этом направлении. Коммерческий транспорт, с моей точки зрения, - главный 

претендент, чтобы стать беспилотным. Экономика заставит, даже если мы попытаемся спрятаться. Давно 

подсчитано, что при движении в колонне автомобилей с ADAS-системой расстояние между автомобилями 

можно держать на уровне 15 м, тогда как человек не может гарантировать такую дистанцию. То есть мы 

можем увеличить количество автомобилей на том же самом дорожном полотне, перевезти большее 
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количество грузов. Аэродинамика другая становится при движении в такой колонне, утомляемость водителя 

снижается. 

Еще больше года назад с моим тезкой Кельбахом (Сергей Кельбах, председатель правления ГК "Автодор" - 

ред.) рассматривали транспортный коридор "Шелковый путь". Я ему объяснял: если ты создаешь 

современную дорогу для беспилотников, вам в проект надо закладывать ширину полосы меньше на 20 см. 

Представьте, на расстоянии 10 тысяч км при четырехполосном движении какая это экономия! Вот Кельбах 

очень трезво к этому отнесся. Теперь мы слышим, что М7 будут оборудовать. 

- Вы за рулем беспилотника сидели. Вернее, не за рулем, в кабине… Какие ощущения? 

- Разные ощущения. Впервые это было в Штутгарте на BMW 5 серии. Я сел на пассажирское сидение 

рядом с водителем. Когда мы выехали на автобан, он убрал руки с руля, ноги - с педалей, мы ехали на 

скорости от 80 до 120 км/ч без управления человека. Машина сама определяла дорожную обстановку, 

производила обгон. Для меня необычно. А наш главный конструктор Валеев (Данис Валеев, директор НТЦ - 

ред.), который ехал после меня, сказал: "Жутко". У каждого человека свои ощущения (смеется). Я, 

наверное, больше доверяю машине. 

Конечно, за этим будущее, это однозначно. Процесс будет непростым. Я подчеркиваю, что нормативная 

база и ощущения человека - главные вопросы сейчас, потому что технически уже очень многого можно 

достичь. И важная проблема - информационная безопасность. Автомобиль же должен общаться с 

окружающей средой: другими автомобилями, навигационными системами, знаками. В нашей стране при 

нашем климате это будет сложнее, чем там, где нет снега. Состояние дорог вы видите. 

На последнем автосалоне в Москве мы представили беспилотный автобус, пока на 12 человек. Если 

грузовик у нас с кабиной и водительским сидением, то Шатл - это только места для пассажиров. 

- В случае с автобусом, наверное, будет сложнее преодолеть общественное сопротивление… 

- Давайте исходить из того, что никто не верил, что Uber изменит рынок такси, а это произошло. 

"Когда рассказываем про условия ТОР, возникает недопонимание. Они сродни офшору" 

- Набережные Челны объявлены территорией опережающего социально-экономического развития. Сергей 

Анатольевич, вы как никто другой знаете, что такое привлекать инвесторов в регион. Насколько Челны 

представляют реальный интерес для иностранного и российского бизнеса? 

- То, что инвесторов заинтересовали эти условия, - это стопроцентно. Когда мы рассказываем об условиях 

ТОР, возникает даже некоторое недопонимание. Эти условия сродни офшору, это легализованный офшор, 

где в течение 10 лет на свои инвестиции ты можешь получать максимальную отдачу. Есть одно серьезное 

ограничение - партнерство с "КАМАЗом" не может превышать 50%. Это мы умышленно делали, стремились 



  

803  

Группа «Интегрум» 

 

 

снять зависимость города от "КАМАЗа"… Хотя я всегда с улыбкой к этому отношусь. "КАМАЗ" - это не 

проблема, это преимущество и достояние города. 

Но если бы мы не смотрели на много лет вперед, мы бы социальную проблему получили. Численность 

работников 15 лет назад и сегодня принципиально отличаются, но мы никогда не имели серьезных 

социальных катастроф, потому что последовательно совершали ряд действий. Первое - создание КИП 

"Мастер" 10 лет назад, когда мы стали выводить свободные площади, сдавать в аренду на льготных 

условиях. Создался крупнейший в Европе индустриальный парк на тысячи рабочих мест, где производятся 

промышленные продукты на десятки миллиардов. Это своя жизнь! "КАМАЗ", являясь основным 

акционером, - далеко не главный заказчик. Но когда к нам приезжают зарубежные партнеры, мы 

показываем условия и говорим, что (это правило двух кругов) нам нужны поставщики в радиусе 5 и 50 км. 

Все отвечают: да, нам это интересно. Теперь к возможностям КИП "Мастер" мы можем добавить условия 

ТОР. 

Я могу сказать, что те инвестиции, которые мы делаем сейчас с Federal Mogul ("Федерал-Могул"), 

направлены не на "КАМАЗ". Цель Federal Mogul - создать производство гильз для экспортирования за 

пределы России. В рамках ТОР. 

- То, что мы пока видим в ТОР - это, по большей части, попытка местного бизнеса протащить в резиденты 

свои заводы, проекты, которые были запланированы и ранее… 

- Для этого и создан комитет, который должен следить за тем, чтобы происходили дополнительные 

инвестиции, а не легализация. 

"Я думаю, что Наиль Гамбарович понял: необходимо привлечение инвестиций" 

- Как вы оцениваете изменение деловой атмосферы в городе с приходом новой команды руководителей? 

Хватает ли им инновационности, чтобы реализовать проект ТОР? 

- У меня как раз в этом вопросе очень консервативный подход: пусть они лучше свое дело делают, а не 

инновациями занимаются (смеется). Я все-таки тоже четыре города проработал мэром Зеленодольска, 

понимаю и мэра, и исполком, и те задачи, которые перед ними стоят. 

Что касается инноваций в городе (производственный кластер "Иннокам", ТОР), за последний год сделаны 

прорывные шаги. Это же не происходило без участия городской администрации, они были вынуждены идти 

на острие этой темы. Сегодня, я думаю, что Наиль Гамбарович понял: необходимо привлечение 

инвестиций, увеличение доходной базы, привлечение денег через Фонд моногородов. Развивая 

промышленную зону, они с опережением вложились в инфраструктуру города. Недавно я поехал на завод 

двигателей по новой дороге (ехал в конце рабочего дня) и увидел, что идет большой поток машин, со всей 

промышленной зоны выезд переориентировался на качественную дорогу. 
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Кроме того, что ТОР дает экономически обоснованные условия для развития бизнеса, самое главное - это 

инфраструктурные проекты. Еще в 2006-2007 году мы об этом начали говорить. Энергообеспечение, 

дорожная инфраструктура, железные дороги, пассажирские перевозки. Когда я все эти проекты увидел, мне 

страшновато стало. Мы тогда с премьер-министром Миннихановым подсчитали: чтобы все задачи 

реализовать, население Набережных Челнов надо увеличить на 20%. Это же невозможно, мы будем 

вынуждены довольствоваться тем, что есть, и повышать производительность. 

Центр "ИнноКам". Запуск завода азотных удобрений в Менделеевске накладывает такую нагрузку на 

железную дорогу, что они не могут ответить на вопрос: как они при выходе на проектную мощность могут 

обеспечить ее! А будет же еще вторая очередь! 

- В программе "ИнноКама" предусмотрено дополнительное строительство железных дорог. 

- Ну… Пока это даже не в планах, а в разговорах. Посмотрите состояние энергосистемы. 

Набережночелнинская ТЭЦ не может нам качество электроэнергии обеспечить, нам приходится 

выкручиваться. Автомобильная дорога М7. Хорошо, она вроде будет завершена к 2018 году. Но мы ведь об 

этом говорили 10 лет назад, когда материальные потоки грузов на "КАМАЗ" (а мы тогда собирали 53 - 57 

тыс. автомобилей) были вдвое больше, чем сейчас. Когда грузовик двигался от Казани до Челнов 4 часа, а 

в сложных условиях срок удваивался, для 200 км - это непозволительная роскошь. Развитие 

инфраструктуры должно, по крайней мере, не отставать. Нужно создавать здесь условия для бизнеса, ведь 

географически они у нас не самые хорошие. Совсем недавно я выступал консультантом у компании, когда 

планировала производство легковых автомобилей в России. Предложения по Челнам даже не 

воспринимали. От Санкт-Петербурга, в порт которого будут завозить сборочные комплекты, до Челнов 

больше 2000 км! А потом надо будет вывезти продукт обратно в Москву и Санкт-Петербург. Поэтому они 

стремились в Питер или Подмосковье. Реализация проектов "ИнноКам" и ТОР однозначно поможет нам, я 

поэтому и тратил на них столько времени. 

"Вспомните, сколько было критики по нашей инициативе объединения ИНЭКА и КФУ" 

- Как вы оцениваете, кадрово город готов к ТОСЭР? Если тут будет создано 50 новых производств, 

конкуренция за персонал может стать проблемой. А вы на протяжении многих лет прямо говорите о 

несоответствии качества подготовки выпускников потребностям заводов. 

- Мы должны иметь другой персонал, который не уступает мировым стандартам. Без этого создание ТОР - 

пустая трата денег. Вспомните, сколько было критики по нашей инициативе объединения ИНЭКА и КФУ! 

Сейчас наши выпускники получают диплом федерального университета, который ценится не только в 

нашей стране, но и в мире. Может быть, мне это особенно приятно, потому что я сам его окончил (смеется). 

Недавно приезжал Райнер Юкшток, президент "Федерал Могул", обсуждали дополнительные инвестиции. 

Мы проводили собрание учредителей в Казани. Потом я позвонил Ильшату Гафурову, ректору КФУ, чтобы 
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показать гостям университет. Мы посмотрели музей. Поскольку Юкшток выходец из Восточной Германии, 

посадили его за парту Владимира Ильича Ленина, сфотографировали… (смеется). Он оценил. Он был 

просто удивлен тому, что такая история у университета. Подчеркнул: молодцы, что сотрудничаете, это 

позволит качественно подготовленный персонал иметь. 

Те цели, которые сегодня перед нами стоят, - это успевать за временем. А время, к сожалению, стало 

очень быстро меняться. Скорость обновления модельного ряда в автопроме критично сократился. Если мы 

возьмем энергетическое машиностроение, то после разработки срок службы оборудования составляет 25-

30 лет, в авиации приблизительно - 20-25. В судостроении, горной металлургии, даже в сельском хозяйстве 

все сроки службы далеко за 15 лет уходят. А в автомобилестроении средний срок жизни модели - от 7 до 10 

лет. 

Представьте, насколько должно быть эффективным производство, которое позволяет крупные инвестиции 

окупать за такие короткие сроки! Чтобы мы могли зарабатываться, мы должны за эти семь лет не только 

модели вывести, но и что-то получить в абсолютно конкурентной среде, когда во всем мире в 

автомобилестроении избыточная мощность! В этих условиях отрасль научилась работать очень быстро, и 

образованию мы всегда уделяли большое внимание, потому что нам нужен готовый специалист. Еще даже 

10 лет назад мы могли после вуза получить специалиста и год-два его доучивать. Мы и сейчас нечто 

подобное делаем, потому что выпускник не может быть готовым специалистом, но что мы сделали. Первое 

- студенты, которые нас интересуют, практически стопроцентно уже работают на полставки. Кто в НТЦ, кто 

на производстве. Затем если взять специфические дисциплины по информационным технологиям, 

современным методам обработки материалов, методам проектирования, мы взаимодействуем с вузом. Ну, 

не допустимо, если мы используем программу NX по 3D-проектированию, чтобы университет учил чему-то 

другому! Хочешь не хочешь, мы должны совместить наши базы. Университет очень хорошо на это 

откликается. 

В нашей программе - установка почти тысячи роботов на производство. Очевидно, что все производители 

роботов пришли сюда. Те условия, которые должны создать они - открытие учебных центров, лабораторий 

на базе университетов и сервисных центров. Совсем недавно, когда мы посещали новый 

многофункциональный центр квалификаций, один из представителей объявил, что компания 

рассматривает производство роботов в России, очевидно, что где-то здесь. Высокотехнологическую 

компанию привлечем сюда. 

- Кто этот инвестор? 

- Давайте дождемся официального объявления (смеется). Все это мы стараемся сейчас сделать, потому 

что другого источника качественного персонала мы не найдем. Мы можем привезти в город только 

отдельных специалистов, но невозможно же перевезти все 30 тысяч человек! Все равно основным 

источником для производства будут Набережные Челны. 
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Для нас очень важна социальная среда в городе, потому что, в первую очередь, это самочувствие нашего 

персонала. Очевидно, что развитие среды пока отстает от того, что город должен иметь. Поэтому 1 

сентября я специально прилетел из Москвы на открытие школы и бассейна. Наш президент сдерживает 

свое слово, данное когда-то. Мы с ним не раз говорили об этом, и он заявил, что после окончания 

Универсиады мы постараемся увеличить поддержку социальной среды города Набережные Челны. И мы 

видим, что больше становится социальных объектов, строятся школы, детские сады. 

- Своего сына-первоклассника доверите существующей челнинской системе образования? 

- Мой средний сын отучился в Набережных Челнах, и образование, полученное здесь, позволило ему 

поступить в один из самых сумасшедших вузов - в Бауманку. Три курса закончил, наконец, на четвертом 

начал учиться с удовольствием (смеется). 

Я смотрю рейтинги челнинских школ по республике, по России, они достаточно неплохие. Инновационности 

маловато. Это проблема всего образования России. В существующих стандартах большая часть 

челнинских школ обеспечивает хорошую подготовку. Мы стараемся повлиять, чтобы уже даже на уровне 

школ происходили изменения, стараемся оказывать поддержку. Пример - детский технопарк "Кванториум". 

Хотя мы, скорее, вынужденно стали его соучредителями. Когда его открыли, мы приехали с президентом 

посмотреть, что это такое. Когда увидел зарплаты преподавателей и организацию, сразу попросил коллег 

найти учредителя "Кванториума", переориентировать его на те направления, которые нас интересуют, 

оказать финансовую поддержку, поднять зарплаты, обеспечить количество детей. Я смотрел, что был 

конкурс в Южной Корее, наши там в числе призеров. 

"Я ставлю условие: 40-летних готовьте" 

- Так все же, вы довольны результатами усилий, вложений "КАМАЗа" в инжиниринговые, учебные центры? 

- Читая отчеты, да, доволен. Есть и косвенные признаки успеха. Когда ты приходишь в НТЦ, видишь, что 

над проектами работают уже не 60-70-летние мужчины, а молодежь в возрасте около 30. Дав им знания, мы 

ведь получаем и другую работоспособность. В этом возрасте у человека большая целеустремленность 

добиться результата. Я могу сказать, что в целом потенциал людей в Набережных Челнах очень высок. На 

наших заводах за пределами города мы все равно используем специалистов из Челнов. 

- Да, заметна ваша ротация топ-менеджеров на заводах в последние месяцы. 

- Это тоже плюс. Формируется пласт руководителей, близких к моему возрасту. Все мы работаем подолгу, 

это камазовская традиция, и это позитивная традиция. Соответственно молодежь, которая зреет для 

управления заводами, упирается в потолок. И когда мы делаем ротацию с переходом на другие 

предприятия, происходит резкий скачок 40-летних управленцев. Вообще у меня есть правило: зам по 

кадрам, когда у нас происходят назначения, ко мне не заходит с 50-летними кандидатами, 60-летними. Я 

ставлю условие: 40-летних готовьте (смеется). Горизонт планирования для таких компаний, как наша, более 
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10 лет. Очень важно, как выросли кадры, как они готовятся. Мы этот подход применяем даже при отборе 

кандидатов в депутаты горсовета. Вы можете видеть, что та часть депутатского корпуса, которую 

составляют камазовцы, на 80% обновлена в этом созыве и преимущественно молодыми руководителями. Я 

очень внимательно смотрел, как они проводят избирательную кампанию. Каждый после выборов в горсовет 

вырос и в профессиональном плане. Потому что для руководителя завода кроме умения организовать 

производство ключевым фактором является умение работать с людьми. Выборы дают прекрасную школу. 

- "КАМАЗ", который традиционно вкладывает в обучение, развитие менеджеров, даже семейные тренинги 

проводит. Это тоже фактор эффективности руководителя? 

- Ну, это не на моем уровне, честно говорю. Тренинги я стараюсь проводить не один раз в год, потому что 

общение в течение двух-трех дней, когда ты от текучки отстраняешься, позволяет быстро найти способ 

достижения наших амбициозных планов. И второе - я уверен, что идею можно осуществить только, когда 

она становится достоянием всех. Даже если сам что-то придумал, я буду делать все, чтобы менеджеры 

нашей компании думали, что это их идея, в результате тренинга возникшая. Любая стратегия обладает 

свойством реализовываться, только если она начинает волновать, будоражить умы людей. 

"Я имел опыт госслужбы и не хочу к этому возвращаться" 

- Во время нынешнего кризиса вам удалось сохранить наиболее квалифицированные кадры 

производственные и управленческие? 

- Да, конечно. Вспомнился случай на одном из тренингов (я только пришел, по-моему, приезжали 

американцы), возникла такая парадоксальная ситуация. Сидим мы человек 50 в зале. Тренер с умным 

видом говорит: "Поднимите руки те, кто работает 30 лет". Подняла довольно большая часть зала. Потом 20 

лет, потом 10. Когда он спросил: "Кто пять лет?" - подняли руки я и еще пару человек (смеется). Была 

длинная пауза, у модератора наработка домашняя не сработала. Конечно, у нас костяк основной 

сохранился. Ради чего людям уходить? 

- 14 лет назад, став генеральным директором, вы объявили, что пришли сюда всерьез и надолго. При этом 

вас каждые полгода СМИ сватают на федеральные должности, в другие компании. Вы действительно 

надолго или рассматриваете предложения? 

- Если бы я хотел куда-то уйти, я бы давно перешел на другую работу. Несколько факторов. Я имел 

непродолжительный опыт госслужбы, и не хочу к этому возвращаться. Я все-таки больше человек бизнеса, 

чем государственной службы. И второе - "КАМАЗ" все-таки умеет притягивать. Это то, что тебе нравится, ты 

этим живешь, болеешь. Я прожил в Челнах уже 14 лет и из всех пяти генеральных директоров самый 

долгожитель. Еще раз подчеркиваю: если бы я хотел, я бы давно ушел. Предложений в моей жизни было 

достаточно. 

Беседовала Лилия Павлова, chelny-biz.ru 
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Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ" 

назад: тем.карта 

Лилия Павлова 

http://info.tatcenter.ru/article/164082/ 

14.09.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Черемшанский парень охраняет границу Таджикистана 

Райхан Шакиров из Черемшана по профессии преподаватель изобразительного искусства с высшим 

образованием. Но только вот нашему земляку вместо кисти художника пришлось взять в руки автомат. 

После окончания Казанского Федерального университета Райхан получил повестку. В военном 

комиссариате ему предложили два варианта: или срочная служба на год, или оплачиваемая служба по 

контракту на два года. -Я подумал и решил служить по контракту,-говорит он.-Меня направили в 

Таджикистан. В столицу этой республики- город Душанбе я прилетел на самолете, затем заключил контракт 

в воинской части и был назначен старшим стрелком в мотострелковую часть. Сейчас служу в этих войсках, 

прошла уже половина срока. Сначала было трудно, так как многие ребята прошли в свое время срочную 

службу, а я нет: с уставом не знаком, плохо разбирался в званиях. Но знаешь ты или нет - там тебя не 

спрашивают, ты должен знать. Пришлось выучить. У нас все делается по уставу, нет такого понятия, как 

«дедовщина». Если вдруг между военнослужащими произойдет конфликт, то это считается чрезвычайной 

ситуацией, и начинаются проверки. С сослуживцем из Лашманки Айнуром Салаховым мы живем в одной 

казарме, общаемся с ним. Что касается питания, то кормят здесь неплохо. Зарплату перечисляют на 

банковскую карточку, ежемесячно выходит чуть больше 30 тысяч рублей. Те, кто служит по контракту 

дольше, и получают, соответственно, больше. Если есть семья, то предоставляют комнату в общежитии. 

Мы помогаем таджикским военным охранять границу с Афганистаном. Они- на самой границе, а мы – 

внутри. Мы всегда должны находиться в полной боевой готовности. Слава Аллаху, в боевых действиях 

участвовать не приходилось Газа в Таджикистане нет, казарма отапливается углем. По сравнению с 

Россией, народ здесь живет хуже. Поэтому я скучаю по своей стране, ведь у нас жизнь совсем другая. Я 

приехал домой в очередной отпуск на 47 дней. 

Марат Гумеров. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта 

Марат Гумеров 

http://info.tatcenter.ru/article/164082/
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http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10949-cheremshanskiy-paren-ohranyaet-granitsu-

tadzhikistana.html 

14.09.2016 
Chelny-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны) 

«ТОР и «ИнноКам» однозначно помогут нам. Я поэтому и тратил на них 

столько времени» 

«Я-то, зеленодолец, переехал в Челны, но невозможно же все 30 тысяч человек перевезти сюда из других 

город, – говорит Сергей Когогин о кадровой ситуации в городе. - Поэтому для нас крайне важна социальная 

обстановка в Набережных Челнах». Глава «КАМАЗа», жесткий критик челнинского образования, оценил 

результаты слияния КФУ и ИНЭКА, вложений компании в учебные центры. Рассказал, что в город придет 

мировой производитель роботов, и как Челнам избежать социальной катастрофы, когда те самые роботы 

заменят рабочих на заводах. Как Сергей Когогин видит работу новой команды власти, как убеждает 

инвесторов прийти в челнинский «ошфор», как отбирает топ-менеджеров для дочерних заводов, и почему 

сам не откликается на федеральные вакансии - в продолжении большого интервью на Chelny-biz.ru. 

«КОГДА РАССКАЗЫВАЕМ ПРО УСЛОВИЯ ТОР, ВОЗНИКАЕТ НЕДОПОНИМАНИЕ. ОНИ СРОДНИ 

ОФШОРУ!» 

- Набережные Челны объявлены территорией опережающего социально-экономического развития. Сергей 

Анатольевич, вы как никто другой знаете, что такое привлекать инвесторов в регион. Насколько Челны 

представляют реальный интерес для иностранного и российского бизнеса? 

- То, что инвесторов заинтересовали эти условия, - это стопроцентно. Когда мы рассказываем об условиях 

ТОР, возникает даже некоторое недопонимание. Эти условия сродни офшору, это легализованный офшор, 

где в течение 10 лет на свои инвестиции ты можешь получать максимальную отдачу. Есть одно серьезное 

ограничение - партнерство с «КАМАЗом» не может превышать 50%. Это мы умышленно делали, 

стремились снять зависимость города от «КАМАЗа»… Хотя я всегда с улыбкой к этому отношусь. «КАМАЗ» 

- это не проблема, это преимущество и достояние города. 

Но если бы мы не смотрели на много лет вперед, мы бы социальную проблему получили. Численность 

работников 15 лет назад и сегодня принципиально отличаются, но мы никогда не имели серьезных 

социальных катастроф, потому что последовательно совершали ряд действий. Первое - создание КИП 

«Мастер» 10 лет назад, когда мы стали выводить свободные площади, сдавать в аренду на льготных 

условиях. Создался крупнейший в Европе индустриальный парк на тысячи рабочих мест, где производятся 

промышленные продукты на десятки миллиардов. Это своя жизнь! «КАМАЗ», являясь основным 

акционером, - далеко не главный заказчик. Но когда к нам приезжают зарубежные партнеры, мы 

показываем условия и говорим, что (это правило двух кругов) нам нужны поставщики в радиусе 5 и 50 км. 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10949-cheremshanskiy-paren-ohranyaet-granitsu-tadzhikistana.html
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10949-cheremshanskiy-paren-ohranyaet-granitsu-tadzhikistana.html
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Все отвечают: да, нам это интересно. Теперь к возможностям КИП «Мастер» мы можем добавить условия 

ТОР. 

Я могу сказать, что те инвестиции, которые мы делаем сейчас с Federal Mogul («Федерал-Могул»), 

направлены не на «КАМАЗ». Цель Federal Mogul - создать производство гильз для экспортирования за 

пределы России. В рамках ТОР. 

- То, что мы пока видим в ТОР - это, по большей части, а попытка местного бизнеса протащить в резиденты 

свои заводы, проекты, которые были запланированы и ранее 

- Для этого и создан комитет, который должен следить за тем, чтобы происходили дополнительные 

инвестиции, а не легализация. 

«Я ДУМАЮ, ЧТО НАИЛЬ ГАМБАРОВИЧ ПОНЯЛ: НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ» 

- Как вы оцениваете изменение деловой атмосферы в городе с приходом новой команды руководителей? 

Хватает ли им инновационности, чтобы реализовать проект ТОР? 

- У меня как раз в этом вопросе очень консервативный подход: пусть они лучше свое дело делают, а не 

инновациями занимаются (смеется). Я все-таки тоже четыре города проработал мэром Зеленодольска, 

понимаю и мэра, и исполком, и те задачи, которые перед ними стоят. 

Что касается инноваций в городе (производственный кластер «Иннокам», ТОР), за последний год сделаны 

прорывные шаги. Это же не происходило без участия городской администрации, они были вынуждены идти 

на острие этой темы. Сегодня, я думаю, что Наиль Гамбарович понял: необходимо привлечение 

инвестиций, увеличение доходной базы, привлечение денег через Фонд моногородов. Развивая 

промышленную зону, они с опережением вложились в инфраструктуру города. Недавно я поехал на завод 

двигателей по новой дороге (ехал в конце рабочего дня) и увидел, что идет большой поток машин, со всей 

промышленной зоны выезд переориентировался на качественную дорогу. 

Кроме того, что ТОР дает экономически обоснованные условия для развития бизнеса, самое главное - это 

инфраструктурные проекты. Еще в 2006-2007 году мы об этом начали говорить. Энергообеспечение, 

дорожная инфраструктура, железные дороги, пассажирские перевозки. Когда я все эти проекты увидел, мне 

страшновато стало. Мы тогда с премьер-министром Миннихановым подсчитали: чтобы все задачи 

реализовать, население Набережных Челнов надо увеличить на 20%. Это же невозможно, мы будем 

вынуждены довольствоваться тем, что есть, и повышать производительность. 

Центр «ИнноКам». Запуск завода азотных удобрений в Менделеевске накладывает такую нагрузку на 

железную дорогу, что они не могут ответить на вопрос: как они при выходе на проектную мощность могут 

обеспечить ее! А будет же еще вторая очередь! 
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- В программе «ИнноКама» предусмотрено дополнительное строительство железных дорог. 

- Ну Пока это даже не в планах, а в разговорах. Посмотрите состояние энергосистемы. 

Набережночелнинская ТЭЦ не может нам качество электроэнергии обеспечить, нам приходится 

выкручиваться. Автомобильная дорога М7. Хорошо, она вроде будет завершена к 2018 году. Но мы ведь об 

этом говорили 10 лет назад, когда материальные потоки грузов на «КАМАЗ» (а мы тогда собирали 53 - 57 

тыс. автомобилей) были вдвое больше, чем сейчас. Когда грузовик двигался от Казани до Челнов 4 часа, а 

в сложных условиях срок удваивался, для 200 км - это непозволительная роскошь. Развитие 

инфраструктуры должно, по крайней мере, не отставать. Нужно создавать здесь условия для бизнеса, ведь 

географически они у нас не самые хорошие. Совсем недавно я выступал консультантом у компании, когда 

планировала производство легковых автомобилей в России. Предложения по Челнам даже не 

воспринимали. От Санкт-Петербурга, в порт которого будут завозить сборочные комплекты, до Челнов 

больше 2000 км! А потом надо будет вывезти продукт обратно в Москву и Санкт-Петербург. Поэтому они 

стремились в Питер или Подмосковье. Реализация проектов «ИнноКам» и ТОР однозначно поможет нам, я 

поэтому и тратил на них столько времени. 

«ВСПОМНИТЕ, СКОЛЬКО БЫЛО КРИТИКИ ПО НАШЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНЭКА И КФУ!» 

- Как вы оцениваете, кадрово город готов к ТОСЭР? Если тут будет создано 50 новых производств, 

конкуренция за персонал может стать проблемой. А вы на протяжении многих лет прямо говорите о 

несоответствии качества подготовки выпускников потребностям заводов. 

- Мы должны иметь другой персонал, который не уступает мировым стандартам. Без этого создание ТОР - 

пустая трата денег. Вспомните, сколько было критики по нашей инициативе объединения ИНЭКА и КФУ! 

Сейчас наши выпускники получают диплом федерального университета, который ценится не только в 

нашей стране, но и в мире. Может быть, мне это особенно приятно, потому что я сам его окончил (смеется). 

Райнер Юкшток и Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба президента РТ 

Недавно приезжал Райнер Юкшток, президент «Федерал Могул», обсуждали дополнительные инвестиции. 

Мы проводили собрание учредителей в Казани. Потом я позвонил Ильшату Гафурову, ректору КФУ, чтобы 

показать гостям университет. Мы посмотрели музей. Поскольку Юкшток выходец из Восточной Германии, 

посадили его за парту Владимира Ильича Ленина, сфотографировали (смеется). Он оценил. Он был просто 

удивлен тому, что такая история у университета. Подчеркнул: молодцы, что сотрудничаете, это позволит 

качественно подготовленный персонал иметь. 

Те цели, которые сегодня перед нами стоят, - это успевать за временем. А время, к сожалению, стало 

очень быстро меняться. Скорость обновления модельного ряда в автопроме критично сократился. Если мы 

возьмем энергетическое машиностроение, то после разработки срок службы оборудования составляет 25-

30 лет, в авиации приблизительно - 20-25. В судостроении, горной металлургии, даже в сельском хозяйстве 
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все сроки службы далеко за 15 лет уходят. А в автомобилестроении средний срок жизни модели - от 7 до 10 

лет. 

Представьте, насколько должно быть эффективным производство, которое позволяет крупные инвестиции 

окупать за такие короткие сроки! Чтобы мы могли зарабатываться, мы должны за эти семь лет не только 

модели вывести, но и что-то получить в абсолютно конкурентной среде, когда во всем мире в 

автомобилестроении избыточная мощность! В этих условиях отрасль научилась работать очень быстро, и 

образованию мы всегда уделяли большое внимание, потому что нам нужен готовый специалист. Еще даже 

10 лет назад мы могли после вуза получить специалиста и год-два его доучивать. Мы и сейчас нечто 

подобное делаем, потому что выпускник не может быть готовым специалистом, но что мы сделали. Первое 

- студенты, которые нас интересуют, практически стопроцентно уже работают на полставки. Кто в НТЦ, кто 

на производстве. Затем если взять специфические дисциплины по информационным технологиям, 

современным методам обработки материалов, методам проектирования, мы взаимодействуем с вузом. Ну, 

не допустимо, если мы используем программу NX по 3D-проектированию, чтобы университет учил чему-то 

другому! Хочешь не хочешь, мы должны совместить наши базы. Университет очень хорошо на это 

откликается. 

В нашей программе - установка почти тысячи роботов на производство. Очевидно, что все производители 

роботов пришли сюда. Те условия, которые должны создать они - открытие учебных центров, лабораторий 

на базе университетов и сервисных центров. Совсем недавно, когда мы посещали новый 

многофункциональный центр квалификаций, один из представителей объявил, что компания 

рассматривает производство роботов в России, очевидно, что где-то здесь. Высокотехнологическую 

компанию привлечем сюда. 

- Кто этот инвестор? 

- Давайте дождемся официального объявления (смеется). Все это мы стараемся сейчас сделать, потому 

что другого источника качественного персонала мы не найдем. Мы можем привезти в город только 

отдельных специалистов, но невозможно же перевезти все 30 тысяч человек! Все равно основным 

источником для производства будут Набережные Челны. 

Для нас очень важна социальная среда в городе, потому что, в первую очередь, это самочувствие нашего 

персонала. Очевидно, что развитие среды пока отстает от того, что город должен иметь. Поэтому 1 

сентября я специально прилетел из Москвы на открытие школы и бассейна. Наш президент сдерживает 

свое слово, данное когда-то. Мы с ним не раз говорили об этом, и он заявил, что после окончания 

Универсиады мы постараемся увеличить поддержку социальной среды города Набережные Челны. И мы 

видим, что больше становится социальных объектов, строятся школы, детские сады. 

- Своего сына-первоклассника доверите существующей челнинской системе образования? 
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- Мой средний сын отучился в Набережных Челнах, и образование, полученное здесь, позволило ему 

поступить в один из самых сумасшедших вузов - в Бауманку. Три курса закончил, наконец, на четвертом 

начал учиться с удовольствием (смеется). 

Я смотрю рейтинги челнинских школ по республике, по России, они достаточно неплохие. Инновационности 

маловато. Это проблема всего образования России. В существующих стандартах большая часть 

челнинских школ обеспечивает хорошую подготовку. Мы стараемся повлиять, чтобы уже даже на уровне 

школ происходили изменения, стараемся оказывать поддержку. Пример - детский технопарк «Кванториум». 

Хотя мы, скорее, вынужденно стали его соучредителями. Когда его открыли, мы приехали с президентом 

посмотреть, что это такое. Когда увидел зарплаты преподавателей и организацию, сразу попросил коллег 

найти учредителя «Кванториума», переориентировать его на те направления, которые нас интересуют, 

оказать финансовую поддержку, поднять зарплаты, обеспечить количество детей. Я смотрел, что был 

конкурс в Южной Корее, наши там в числе призеров. 

«Я СТАВЛЮ УСЛОВИЕ: 40-ЛЕТНИХ ГОТОВЬТЕ» 

- Так все же, вы довольны результатами усилий, вложений «КАМАЗа» в инжиниринговые, учебные центры? 

- Читая отчеты, да, доволен. Есть и косвенные признаки успеха. Когда ты приходишь в НТЦ, видишь, что 

над проектами работают уже не 60-70-летние мужчины, а молодежь в возрасте около 30. Дав им знания, мы 

ведь получаем и другую работоспособность. В этом возрасте у человека большая целеустремленность 

добиться результата. Я могу сказать, что в целом потенциал людей в Набережных Челнах очень высок. На 

наших заводах за пределами города мы все равно используем специалистов из Челнов. 

- Да, заметна ваша ротация топ-менеджеров на заводах в последние месяцы. 

- Это тоже плюс. Формируется пласт руководителей, близких к моему возрасту. Все мы работаем подолгу, 

это камазовская традиция, и это позитивная традиция. Соответственно молодежь, которая зреет для 

управления заводами, упирается в потолок. И когда мы делаем ротацию с переходом на другие 

предприятия, происходит резкий скачок 40-летних управленцев. Вообще у меня есть правило: зам по 

кадрам, когда у нас происходят назначения, ко мне не заходит с 50-летними кандидатами, 60-летними. Я 

ставлю условие: 40-летних готовьте (смеется). Горизонт планирования для таких компаний, как наша, более 

10 лет. Очень важно, как выросли кадры, как они готовятся. Мы этот подход применяем даже при отборе 

кандидатов в депутаты горсовета. Вы можете видеть, что та часть депутатского корпуса, которую 

составляют камазовцы, на 80% обновлена в этом созыве и преимущественно молодыми руководителями. Я 

очень внимательно смотрел, как они проводят избирательную кампанию. Каждый после выборов в горсовет 

вырос и в профессиональном плане. Потому что для руководителя завода кроме умения организовать 

производство ключевым фактором является умение работать с людьми. Выборы дают прекрасную школу. 
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- «КАМАЗ», который традиционно вкладывает в обучение, развитие менеджеров, даже семейные тренинги 

проводит. Это тоже фактор эффективности руководителя? 

- Ну, это не на моем уровне, честно говорю. Тренинги я стараюсь проводить не один раз в год, потому что 

общение в течение двух-трех дней, когда ты от текучки отстраняешься, позволяет быстро найти способ 

достижения наших амбициозных планов. И второе - я уверен, что идею можно осуществить только, когда 

она становится достоянием всех. Даже если сам что-то придумал, я буду делать все, чтобы менеджеры 

нашей компании думали, что это их идея, в результате тренинга возникшая. Любая стратегия обладает 

свойством реализовываться, только если она начинает волновать, будоражить умы людей. 

«Я ИМЕЛ ОПЫТ ГОССЛУЖБЫ И НЕ ХОЧУ К ЭТОМУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 

- Во время нынешнего кризиса вам удалось сохранить наиболее квалифицированные кадры 

производственные и управленческие? 

- Да, конечно. Вспомнился случай на одном из тренингов (я только пришел, по-моему, приезжали 

американцы), возникла такая парадоксальная ситуация. Сидим мы человек 50 в зале. Тренер с умным 

видом говорит: «Поднимите руки те, кто работает 30 лет». Подняла довольно большая часть зала. Потом 

20 лет, потом 10. Когда он спросил: «Кто пять лет?» - подняли руки я и еще пару человек (смеется). Была 

длинная пауза, у модератора наработка домашняя не сработала. Конечно, у нас костяк основной 

сохранился. Ради чего людям уходить? 

- 14 лет назад, став генеральным директором, вы объявили, что пришли сюда всерьез и надолго. При этом 

вас каждые полгода СМИ сватают на федеральные должности, в другие компании. Вы действительно 

надолго или рассматриваете предложения? 

- Если бы я хотел куда-то уйти, я бы давно перешел на другую работу. Несколько факторов. Я имел 

непродолжительный опыт госслужбы, и не хочу к этому возвращаться. Я все-таки больше человек бизнеса, 

чем государственной службы. И второе - «КАМАЗ» все-таки умеет притягивать. Это то, что тебе нравится, 

ты этим живешь, болеешь. Я прожил в Челнах уже 14 лет и из всех пяти генеральных директоров самый 

долгожитель. Еще раз подчеркиваю: если бы я хотел, я бы давно ушел. Предложений в моей жизни было 

достаточно. 

Фото: chelny-biz.ru, пресс-служба ПАО «КАМАЗ», пресс-служба президента РТ, business16.ru 

Лилия Павлова 

назад: тем.карта 

Лилия Павлова 
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http://chelny-biz.ru/business/165184/ 

14.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев 

отмечает день рождения 

Латышев занимает должность главы издания с февраля 2004 года. 

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Александр Николаевич Латышев родился 14 сентября 1953 года в 

с. Плотбище Кировской области. Окончил факультет журналистики Казанского государственного 

университета им. В.И.Ульянова-Ленина (1980 г.), Академию общественных наук и трехгодичную очную 

аспирантуру Российской академии управления при Президенте РФ (1991 г.) 

В 1970 - 1971 гг. – слесарь, машинист башенного крана в тресте «Татэнергострой». 

В 1971 - 1973 гг. – служба на Тихоокеанском флоте в Хабаровске. 

В 1973 - 1984 гг. – фотокорреспондент, корреспондент, заведующий отделом, ответственный секретарь, 

заместитель редактора городской газеты Нижнекамска «Ленинская правда».В 1984 - 1987 гг. – заведующий 

отделом пропаганды и агитации Нижнекамского горкома партии. 

В 1987 - 1988 гг. – инструктор обкома партии в Казани. 

В 1991 - 2004 гг. – заместитель редактора газеты «Советская Татария» («Республика Татарстан»). 

С февраля 2004 г. – главный редактор газеты «Республика Татарстан». 

Кандидат философских наук. 

назад: тем.карта 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520184/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   TatCenter.ru 

Латышев Александр Николаевич 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   BezFormata.Ru 

Главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев отмечает 

http://chelny-biz.ru/business/165184/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/14/520184/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/851/


  

816  

Группа «Интегрум» 

 

 

день рождения 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   BezFormata.Ru 

Главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев отмечает 

день рождения 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Приморский репортер (primrep.ru) 

Владивосток отстает в конкурсе на символы для новых банкнот 

Корреспондент-2 

В лидеры выбились Волгоград и Иркутск 

Волгоград и Иркутск лидируют в голосовании за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей, на 

сегодняшний день проголосовало почти 608 тыс. человек, сообщает ИА «Приморский репортер» со 

ссылкой  на сайт Банка России. 

«На 13 сентября в конкурсе лидирует Волгоград (84 527 голосов), который вновь обогнал Иркутск (81 183 

голоса). Вплотную к ним приблизился Севастополь (третье место и 77 125 голосов), за четыре дня 

сокративший отставание почти в три раза», — говорится в сообщении на сайте Банка России. 

По данным ЦБ, россияне стали активнее голосовать и за символы Дальнего Востока, который 

расположился на 4-м месте, а замыкает пятерку по-прежнему Казань. Далее идут Сочи, Нижний Новгород, 

Сергиев Посад, Владимир и Петрозаводск. 

«Первая неделя показала, что результаты могут меняться ежедневно, и шансы попасть на банкноты есть у 

всех городов-финалистов. В их поддержку жители России организуют флешмобы, другие нестандартные и 

даже неожиданные акции для привлечения сторонников и увеличения количества голосов», — отмечает 

мегарегулятор. 

Среди символов-финалистов — памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мост на острове Русский 

(«Золотой мост») в Приморском крае, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро Байкал и 

мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник 

затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/respublika-tatarstan-aleksandr-latishev/50428506/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/respublika-tatarstan-aleksandr-latishev/50429341/
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Подержать Владивосток можно, проголосовав на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 

7 октября в 12:00 мск. Еще один способ — прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в 

любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

назад: тем.карта 

http://primrep.ru/2016/09/vladivostok-otstaet-v-konkurse-na-simvoly-dlya-novyh-banknot/ 

14.09.2016 
Lenta.co 

Лингвисты обнаружили связь между значением и звучанием слов в 2/3 

языков мира 

Читать оригинал публикации на chrdk.ru 

Чтобы проверить, существует ли какая-то связь между значением и звучанием слов в различных языках, 

лингвисты проанализировали списки слов из 4298 языков - 62% языков мира. Для каждого из них в выборку 

входили слова из списка Сводеша - списка основных понятий, встречающихся в большинстве языков. К ним 

относились местоимения (я, ты), некоторые прилагательные или наречия для описаний свойств предметов 

(красный, горячо), глаголы, описывающие движения (лететь, идти), и существительные для природных 

явлений (облако, гора) и частей тела (нос, глаз). 

Анализ фонетических особенностей слов, отобранных из списка Сводеша, показал, что из 100 наиболее 

«устойчивых» для различных языков понятий большая часть имеет корреляцию с определенными звуками 

или их сочетаниями. Например, слова для обозначения понятий «круглый» и «красный» во многих 

неродственных языках содержат звук [р]: «круглый» по-японски marui, а «красный» по-турецки - k rm z . 

Авторы работы отмечают, что зависимость мало связана с географическим распространением языков 

и их историей развития. По их мнению, корреляции возникали для разных языков независимо. Возможно, 

это связано с особенностями работы человеческого мозга и процесса освоения ребенком первых слов 

родного языка. 

Исследование международной группы ученых при сотрудничестве американских и европейских институтов, 

в том числе Казанского федерального университета, опубликовано в журнале Proceeding of National 

Academy of Sciences. 

Недавно другой коллектив лингвистов предложил метод количественного измерения близости значений 

слов в различных языках. Подробнее об этом читайте в материале «Чердака». 

назад: тем.карта 
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https://lenta.co/lingvisty-obnaruzhili-svyaz-mezhdu-znacheniem-i-zvuchaniem-slov-v-23-yazykov-mira-214451 

14.09.2016 
Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск) 

Приключения иностранцев в России 

Читателям нашей газеты ребята адресовали несколько слов. Фото Марии СМИРНОВОЙ 

Фахрул: "Первое место и золотая медаль на конференции в Новочебоксарске!" 

0 

“Федор”, - представился, протягивая руку, смуглый молодой человек. От неожиданности я только и смог, что 

пожать его руку. Конечно, никакой он не Федор, а Фахрул Арифин из Индонезии, бойко говорящий по-русски 

студент факультета бизнеса и информатики Казанского государственного университета, еще год назад - 

учащийся новочебоксарской гимназии № 6. Даже не верится, что тогда он не знал ни одного русского слова. 

Фахрул приехал в Новочебоксарск повидаться с друзьями, так и попал на нашу встречу с другими 

иностранцами - учащимися гимназии № 6. Их двое: Сэйф Кридане из Туниса и Людовика Мастину из 

Италии. Кроме того, в разговоре приняли участие девятиклассница гимназии Наталья Шемякина, у которой 

живет Людовика, и заместитель директора Валентина Валерьевна Лазарева, выступившая в качестве 

переводчика. 

- Уже прошло несколько недель, как ребята приехали, поселились в принимающих семьях, посетили 

первые уроки. Каковы впечатления? 

Сэйф: Мне пришлась по душе Россия, я просто влюбился в нее. Я люблю Новочебоксарск. Конечно, здесь 

холоднее, не как в Тунисе. Там сейчас жарко. Но мне очень нравится узнавать новое, знакомиться с 

людьми, постигать их культуру. 

В восторге от школьной формы гимназии, у нас такой нет. Система образования отличается от вашей. 

Учебный год начинается 15 сентября, без всякого праздника, сразу с занятий. 

Людовика: Россией интересуюсь с детства. Я смотрела фильмы о вашей стране, читала книги, и приехать 

сюда было моей мечтой. Мне здесь очень интересно. В нашей школе все сидят в одном классе, и к 

ученикам приходят учителя. У вас по-другому: учащиеся занимаются в разных кабинетах. Это понравилось. 

- Общий язык с принимающими семьями нашли? 

Наталья: Итальянский я не знаю. Мне бы хотелось его выучить, но сейчас главное - помочь Людовике 

выучить русский. Пока же общаемся в основном на английском. Людовика хорошо его знает, я тоже. 

https://lenta.co/lingvisty-obnaruzhili-svyaz-mezhdu-znacheniem-i-zvuchaniem-slov-v-23-yazykov-mira-214451


  

819  

Группа «Интегрум» 

 

 

- А в быту? Как, например, гостям попросить воды? 

Сэйф (произносит с акцентом по-русски): Я хочу... 

Валентина Валерьевна: Сэйфу сложнее. Он владеет английским, живет же в семье нашего учителя 

немецкого языка. Если происходит недопонимание, прибегают к помощи жестов. Иногда мне звонят. 

Фахрул: На первой неделе, когда я приехал в Россию, вообще не говорил по-русски. Ни одного слова не 

знал. Сидел и грустно смотрел в окно. Вокруг никто не владел английским. Потом взял сотовый телефон, 

стал использовать программу-переводчик. Помаленьку дело пошло. 

- А как иностранцам понять, что говорит учитель? 

Наталья: Помогаю я, помогают и одноклассники. Например, на искусстве сегодня подсели и переводили то, 

что успевали. 

Валентина Валерьевна: Очень полезная практика для наших школьников. В прошлые годы часто бывала 

ситуация: ученик неплохо знает английский, а пообщаться с иностранцем не может. А вот такие живые 

ситуации помогают ступор преодолеть. 

- Что самое удивительное увидели в России? 

Сэйф: Мне раньше казалось, что климат влияет на жителей и русские - холодные в общении, сдержанные 

люди. Оказалось, это совсем не так. По приезде меня встретили очень гостеприимно и доброжелательно, и 

это по-настоящему удивило. 

Людовика: Улицы, точнее, ухабы на них. В Италии ровные дороги. 

- Есть ли братья и сестры? 

Сэйф: У меня два брата. Младшему 5 лет. Старший, которому 23 года, живет с женой во Франции. Мне 17 

лет (последнее предложение с акцентом произносит по-русски). 

Людовика: Мне тоже 17. Есть брат-близнец. 

Фахрул: Она говорит, что ей учиться до 13 класса, то есть еще два года. 

Валентина Валерьевна: В программе AFS есть возрастной ценз, поэтому к нам приезжают ребята 17, 18 и 

даже 19 лет. 

Сэйф рассказывал, что на выбор ему предложили США, Россию и Китай. Выбрал он нашу страну, поскольку 

у него друзья учатся в Москве. А регион - Чувашию - определили в московском представительстве AFS. 

- Вы уже продегустировали национальные русские или чувашские блюда? 
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Сэйф (говорит с акцентом по-русски): Я не люблю картошка. Я люблю пельмени, рис (плов), блинчики. 

- А борщ пробовали? 

Валентина Валерьевна: Они вообще супы еще не ели. Федор, тебе борщ понравился? Ты супы пробовал? 

Фахрул: Конечно, да. Если бабушка готовит борщ, то это очень вкусно. 

Людовика: Блины понравились. 

Сэйф: А... шаурма еще. Вкусно! (Последнее слово по-русски.) 

Фахрул: Да, точно. Киоск неподалеку стоит. Постоянно там покупал. Однажды попросил продавца, он 

разрешил мне приготовить шаурму для себя. 

- Свое будущее как-то связываете с русским языком, Россией? 

Фахрул: После университета хочу вернуться домой, в Индонезию. Открыть свой бизнес в сфере 

информатики. 

Сэйф: Я буду инженером. Возможно, открою какую-нибудь совместную фирму с русскими. 

Людовика: Свою будущую профессию связываю с политикой и международными отношениями. Русский 

язык, думаю, пригодится. 

- Какие русские слова уже выучили? 

Сэйф (говорит по-русски): Здравствуйте! Меня зовут Сэйф. Я приехал из Туниса. Мне 17 лет. 

Э-э-э... (задумался). Стол. Стул. 

Людовика: Спасибо. 

- Во время падения железного занавеса самыми популярными словами у иностранцев были матрешка, 

балалайка, Горбачев. Нынешняя молодежь знает, кто это такой? 

Сэйф: Нет. 

Людовика: Не знаю. 

Как выяснилось, Людовика не слышала и о санкциях Европейского союза в отношении России. 

- Наташа, что поразило вас при первой встрече с Людовикой? Чем она интересуется? 
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Наталья: В первый день она сначала прошла в комнату в уличной обуви. У них так принято. Но практически 

сразу Людовика поняла, что у нас по-другому. В остальном мы с ней очень похожи. Она тоже изучает 

английский (ее родной язык - сардинский, на нем говорят на острове Сардиния). Занимается баскетболом. 

Ей очень понравилось готовить. Дома с мамой мы делали пиццу, этот процесс вызвал у нее неподдельный 

интерес. 

- Расскажите о той местности, где вы живете. 

Людовика: Наш городок очень маленький, в нем даже школы нет. В течение учебного года снимаю квартиру 

в том городе, где учусь. Размерами он сравним с Новочебоксарском. 

Фахрул: Я из столицы Индонезии Джакарты. Маленький город, каким является Новочебоксарск, очень 

привлекателен. 

- Насколько остро на вашей родине стоят экологические проблемы? 

Фахрул: Вода у нас лучше - чистая и вкусная. Индонезия - это островное государство. Вокруг два океана, 

много рыбы. 

Сэйф: У нас в городе чисто. Я из местности близ города Зарзис. Это курорт на побережье Средиземного 

моря. В столице Туниса, конечно, не так все хорошо. Питьевую воду нужно покупать. 

Людовика: Загрязнены территории, где есть фабрики и заводы. У нас городок маленький, воду из реки 

можно пить. 

- На Волге уже были? 

Сэйф: Нет, к сожалению. 

Людовика: Да, мне понравилось. Очень расслабляющее (“relax”). 

- Что бы пожелали жителям Новочебоксарска? 

Сэйф: Спасибо за теплый прием и гостеприимство. Я чувствую себя в Новочебоксарске как дома. 

Людовика: Большое спасибо принимающей семье. Очень скучаю по своим родным, и эти люди помогают 

преодолеть ностальгию. 

Я попросил оставить автограф для читателей нашей газеты, и Фахрул написал: “Люблю “Грани”. Оказалось, 

он действительно читает по-русски (“Какие проблемы?” - ответил на мой вопрос), не понаслышке знает, о 

чем пишут “Грани”, и даже сдал обществознание и математику в университете на русском языке. 

назад: тем.карта 
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http://www.grani21.ru/pub/prikljuchenija-inostrancev-v-rossii 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Грани (Новочебоксарск) 

Приключения иностранцев в России 

14.09.2016 
Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск) 

Российские вузы оценили на мировом уровне 

0 

Стали известны итоги глобального рейтинга университетов QS World University Rankings, в котором 

представлены ведущие мировые вузы. МГУ снова стал лучшим в России, сохранив позицию прошлого года 

- 108-е место в мире. Всего участвовали 3800 университетов, из них 891 вошел в список. 

Наши вузы в последние годы улучшают позиции в международных рейтингах, что способствует их 

продвижению на мировом рынке образовательных услуг и привлекает иностранных студентов. 

В последнем предметном рейтинге QS в топ-100 представлены восемь наших университетов. Лидером стал 

МГУ, попавший в топ-100 по 12 областям. Самое высокое - 17-е место - он получил в области “Лингвистика”. 

На втором месте СПбГУ, который представлен двумя предметами. В полной версии предметного рейтинга 

оказались 17 наших вузов. 

Значимые успехи есть у МИФИ, Новосибирского госуниверситета, Российского госуниверситета нефти и 

газа им. И.Губкина. 

Радует, что в престижный рейтинг попали и вузы наших соседей: в границах 501-550-е места - Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, а ниже, где-то после 701-го места, - Нижегородский 

университет им. Н.Лобачевского. 

Также Казанский университет попал в другой международный рейтинг. Британский журнал Times Higher 

Education внес его в список 200 лучших университетов Европы, поставив на 152-ю позицию. 

Всего в этот почетный список попали пять наших вузов. Это МГУ (у него 79-е место), Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (113), Томский политехнический университет (136), МИФИ 

(164). 

Наш корр. 

http://www.grani21.ru/pub/prikljuchenija-inostrancev-v-rossii
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http://www.grani21.ru/pub/rossijskie-vuzy-ocenili-na-mirovom-urovne 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Грани (Новочебоксарск) 

Российские вузы оценили на мировом уровне 

14.09.2016 
Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru) 

Михаил Шуфутинский споет южноуральцам свои хиты, а на курганской 

сцене сыграют «Любовь и голуби» 

Михаил Шуфутинский споет южноуральцам свои хиты 12+ 

В студенчестве артист брал халтурки вместе с однокурсницей - солисткой Аллой Пугачевой. Выступали в 

популярных московских кафе. Когда музыкант стал раскручиваться, у него возникли творческо-

идеалогические «непонятки» с Москонцертом, он решил уехать из страны в Нью- Йорк. Здесь он тоже играл 

в ресторанах. А однажды в его ВИА заболел солист. Так и пришлось встать Шуфутинскому к микрофону. В 

90-х артист приехал в Москву с первыми концертами и стал мотаться сюда по нескольку раз в год, так как 

его выступления собирали полные залы. Только в 2003-м Михаил вернулся на родину. Всего же музыкант 

выпустил три десятка альбомов. 

- В Челябинске Шуфутинский выступает вместе с шоу-группой «Атаман», оркестром и вокальным дуэтом 

«ЛиАда, - рассказали организаторы. 

10 октября, понедельник 

Театр оперы и балета 

Тел. (351) 246-00-00 

Билет: 1 800 - 5 000 руб. 

Чулпан Хаматова расскажет в Челябинске о своей жизни 12+ 

Артистка дает творческий вечер. Будет рассказывать о своей работе в театре, кино, прочитает стихи и 

монологи из любимых спектаклей. К концерту Чулпан Хаматовой мы собрали несколько интересных фактов 

из ее жизни. 

http://www.grani21.ru/pub/rossijskie-vuzy-ocenili-na-mirovom-urovne
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· В детстве занималась фигурным катанием, а с восьмого класса училась в математической школе при 

Казанском университете. Подала документы в финансово-экономический институт и, получив «отлично» 

на школьном выпускном экзамене по математике, была автоматически зачислена в этот вуз. Но не 

проучилась там ни дня, поскольку летом забрала документы и поступила в Казанское театральное 

училище. 

· Ее выдвигали на Нобелевскую премию мира. Дело в том, что она одна из создательниц фонда «Подари 

жизнь», который помогает больным деткам. 

· Первый раз в кино актриса снялась будучи студенткой. 

· Чулпан озвучивала героиню мультфильма «Про Федота-стрельца, удалого молодца», аудиокнигу 

«Маленький принц» и снялась в юбилейной серии программы «Спокойной ночи, малыши!» 

· У Хаматовой три дочери: Арина, Ася и Ия. 

3 октября, понедельник 

Театр драмы им. Наума Орлова 

Тел. (351) 246-00-00 

Билет: 1 000 - 3 200 руб. 

Челябинцам покажут, каким был город во время пугачевского восстания 6+ 

Выставка расскажет о том, каким был наш город в XVIII веке. Город, до того как его смогли 

фотографировать, остается загадкой даже для ученых. Специалисты по крупицам исследуют историю 

Челябинска. 

Посетители выставки смогут узнать, при каких обстоятельствах была основана Челябинская крепость, и 

убедятся, что появление нашего города - немаловажное звено в цепи событий российской истории. 

Представленные в экспозиции предметы были найдены в ходе археологического исследования культурного 

слоя в центре Челябинска. Эти экспонаты помогут раскрыть секреты строительства жилых, хозяйственных, 

административных, культовых зданий из дерева и камня, а также понять, как был устроен быт рядового 

челябинца в XVIII веке. 

Впервые на выставке будет представлен макет центральной части города второй половины XVIII века, 

благодаря чему можно будет узнать, как выглядел исторический центр Челябинска в то время, когда здесь 

разворачивались драматические события пугачевского восстания. 
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Каждые выходные (суббота и воскресенье) в 12.00 и 14.00 проводятся организованные экскурсии по 

выставке для всех желающих по цене билета. 

Экспозиция открыта до 25 ноября 

Краеведческий музей 

Тел.: (351) 263 - 08 - 32; 265 - 23 - 88 

Время работы - с 10.00 до 19.00 

Билет: 80 руб. 

Курганскую ребятню зовут на шоу 0+ 

Сводить ребенка на детский спектакль и концерт - интересно. Но еще интереснее чаду будет, если его 

начнут развлекать прямо на входе, не дожидаясь выхода артистов на далекую сцену. В Курганской 

филармонии придумали шоу-концерт «Мульти-пульти». 

- Игровые программы, фотосессии с любимыми героями и удивительный концерт, который состоит из всеми 

любимых песен мультфильмов. 

16 сентября, пятница 

Курганская областная филармония 

Тел. (3522) 42-62-16 

Билет: 200 руб. 

«Любовь и голуби» сыграют на курганской сцене 12+ 

С гастролями в Зауралье прибыл «Оптимистичный театр». Это новая московская труппа. К 30-летию 

любимой комедии они перенесли кинофильм на театральные подмостки. 

Далеко-далеко, за горами, за долами, за зелеными лесами притаилось местечко Алехино. Живут здесь 

чистые, добрые, наивные люди - Вася, Надюха, Ленька, Люда, дядя Митя и баба Шура. Жизнь в деревне 

когда-то была славная и ладная. Но вот однажды снялись со своего места живущие в разрушенной церкви 

голуби, улетели и больше не возвращались. С тех пор жизнь в Алехино разладилась: не по любви стали 

жить ее обитатели, а по привычке - то ссоры, то напасти, то передряги. Василий взялся восстановить 

прежний уклад и вновь развести голубей. Давеча втайне ото всех забрал последние в доме деньги и купил 

пару чубатых. На них теперь вся надежда. 
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- «Любовь и голуби» - проверенная временем, светлая, наивная история о непроходящей любви, родном 

доме и живущих лишь по велению сердца людях, - говорят постановщики. - Спектакль, рождающий в душе 

пусть крохотную, но надежду смотреть на жизнь с оптимизмом. 

29 сентября, четверг 

Курганская областная филармония 

Тел.: (3522) 42-62-16, 333-800 

Билет: 500 - 1 700 руб. 

назад: тем.карта 

Андрей АБРАМОВ 

http://www.chel.kp.ru/daily/26581/3596275/ 

14.09.2016 
АиФ - Омск (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (440Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ОМСК № 37, 2016 г. № 37, 2016 г. ЗЕМЛЯКИ СИБИРЬ СИБИРЬ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОМСК № 2016 37, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2016 г. г. AIF.RU WWW.OMSK.AIF.RU 43 25 WWW.AIF.RU 1 ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ, 

НОВОСИБИРСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, ТОМСКОЙ ОБЛ., АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЧЕГО 

НАТВОРИЛИ? КТО НЕ УСПЕЛ… ЖИЛЬЁ варя 2012 года. В них – более 1600 квартир. Для их расселения 

необходимы средства в размере более Проблема ветхого и аварийного жилья актуальна 3,3 млрд рублей. 

Сейчас признаны аварийными и подлежащи Новый закон для всей страны. Те, чьи дома признали 

аварийными до 1 ми сносу два пятиэтажных дома снимет января 2012 г., успели войти секционного типа, в 

каждом из в федеральную программу которых расселению подлежат ограничения содействия 

реформированию 165 квартир общей площадью ЖКХ. Но теперь эта программа закрыта. Сколько 

аварийрование за счёт средств Фонда около 3 тыс. кв. м. Софинанси на продажу ных домов осталось на 

территории Омска? Будут ли они ЖКХ сейчас не предусмотрено. В содействия реформированию алкоголя? 

расселены? бюджете города таких денег нет. Е. Скворцов, Омск Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьерминистр В 

МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В РФ, поручил правитель РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТРЕЗ Как сообщили в 

департаменте ству разработать законопроект ВОСТИ. ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРЕ жилищной политики мэрии 

Омска, о постоянно действующей сис ПОДНЕСЛИ РОССИЯНАМ ВЕСЬ на 5 сентября в городе 123 теме 

расселения из аварийного МА СВОЕОБРАЗНЫЙ ПОДАРОК многоквартирных дома, признанных и ветхого 

жилья, которая будет К ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ. аварийными после 1 ян работать после 2017 года. Жители 

http://www.chel.kp.ru/daily/26581/3596275/
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сибирских городов вышли на пикеты против поправок, внесённых в ФЗ № 171 (о регулировании 

алкогольного рынка). Эти поправки, уже принятые Госдумой и закреплённые в новом федеральном законе 

(ФЗ № 261), существенно ослабили ограничения на продажу спиртного, гипотетически допуская продажу 

алкогольных изделий в детских, образовательных учреждениях и больницах. ВХОД С ТОРЦА Суть ФЗ № 

261, против которого выступали общественники, в том, что меняются формулировки запретов на продажу 

алкоголя. «В образовательных учреждениях попрежнему продавать нельзя. Но в одном помещении с таким 

учреждением теперь можно, – объясняет Сергей КРУПЕНЬ Ян БОГУТО, исполнительный директор НРО 

общественной организации «Русский мир »: – Считаю необходимым ввести законодательную норму о 

принудительном лечении от алкоголизма и наркомании. Если у вас пьёт сосед, то ваша жизнь 

превращается НА РЫНКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ РАЗВИНЧИВАЮТ ГАЙКИ. Торговцы спиртным 

«бочком протискиваются» в школы. КО, председатель совета ИМЦ «Трезвый город ». – То есть, если в 

одном здании, к примеру, с вузом открыть кафе и сделать для этого кафе отдельный вход на расстоянии не 

меньше 50 м от входа в вуз, юридически разграничив владельцев вуза и владельцев кафе (для этого 

достаточно сдать помещение в аренду), то в этом кафе можно будет продавать алкоголь». Общественники 

не сомневаются, что образовавшейся лазейкой воспользуются многие. Особенно если учесть хронический 

финансовый голод детских садов, школ, поликлиник. Открытая с торца амбулатории алкоточка сможет 

обеспечить существенную прибавку к зарплате главврача. Ну а если он окажется не слишком жадным, то и 

медперсоналу перепадёт. Кроме того, поправки в закон оставили без защиты учреждения дополнительного 

образования, детские дома творчества, кружки и секции по месту жительства. Если раньше эти организации 

входили в перечень объектов, рядом с которыми нельзя продавать спиртное, то теперь в этом перечне 

остаются только «учреждения, имеющие лицензии на образовательную деятельность». У кружка «Умелые 

руки» при ТОСе такой лицензии может и не оказаться. ЯД В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ Жанна СУЛТАНОВА, 

жительница Новосибирска, будучи беременной, вышла на пикет с плакатом «Защитим детей от 

алкогольной угрозы!» Она не хочет, чтобы её будущий ребёнок, занимаясь в спортивной секции или играя в 

детском саду, видел в непосредственной близости от себя нетрезвых дядь и тёть и воспринимал алкоголь, 

как обычный продукт питания. ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПОЧЕМУ У АЛКОГОЛИКА БОЛЬШЕ ПРАВ? в ад. Почему 

у алкоголика есть так называемые «права человека», которые позволяют ему делать выбор в пользу 

ежедневных пьяных дебошей, а у людей, которых он терроризирует, нет права на нормальную жизнь?! Я 

приветствую все меры по ограничению торговли спиртным. Считаю, что алкоголь нужно продавать только в 

спецмагазинах и не более 1 часа в сутки. Фото vse42.ru « А как иначе дети будут это воспринимать, если 

алкоголь продаётся в продуктовых магазинах? – задаёт риторический вопрос Рустам УСАРОВ, другой 

участник пикета. – Я считаю, алкоголь – это яд и продаваться он должен с соответствующими 

ограничениями». Рустам Усаров уверен, что «развинчивание гаек» на рынке алкогольной продукции 

представляет угрозу национальной безопасности: «Алкоголь – одно из средств манипулирования 

сознанием отдельных людей, а в конечном итоге и целой нации. Неужели представители алкогольного 

лобби не понимают, что продвигают интересы тех, кто хочет подвергнуть наш народ геноциду?» Екатерина 

СОСНИНА В ТЕМУ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО? Многие пункты федерального законодательства, 
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регулирующего алкогольный рынок, отданы на откуп регионов. То есть власть на местах может вводить или 

не вводить дополнительные ограничения продажи спиртного. Наиболее радикально воспользовались этим 

в Якутии. Там вино и водка продаются только в специализированных магазинах, которые закрыты по 

выходным и в дни праздников. В Пермском крае тоже не продают алкоголь по праздникам, включая День 

десантника и День пограничника. В Барнауле ни в одном магазине не найдётся спиртного в День знаний и 

День защиты детей. Однако в других регионах Сибири чиновники считают нецелесообразным вводить 

дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. НАУКА ПАРК НЕ ДЛЯ ПРОГУЛОК В Томском 

политехе появился уникальный Научный парк. Расскажите подробнее, что за «аттракционы» будут в этом 

парке. Б. Гриценко, Томск Научный парк Томского политехнического университета открыли 11 мая 2016 

года, в день 120летия вуза. Парк задуман как международная площадка, на которой будут осуществляться 

передовые исследования и разработки для медицины, космоса и промышленности. Заниматься научной 

работой здесь будут не СЕЛО Говорят, что в одном из районов нашего края специалисты нашли свалку 

площадью 32 га. Это сколько ж намусорить надо было? Д. Цыганкова, Алтайский край Как рассказали в 

прессслужбе местного Россельхознадзора, в Ребрихинском районе специалисты обнаружили 11 крупных 

несанкционированных свалок мусора: селяне вывозили навоз, ДЕНЬГИ Хоть один из сибирских регионов 

вошёл в ТОП 10 символов для будущих банкнот номиналом 200 и 2000 рублей? А. Иванников, Кемерово 

СГУБИЛИ ЗЕМЛЮ БАБР АТАКУЕТ только маститые учёные, но и молодёжь из разных стран. Максим 

ВЕДЯШКИН, проректор по общим вопросам, рассказал о новом сооружении: «Научный парк станет 

настоящим зданиемтрансформером для учёбы и науки, полноценным учебнолабораторным комплексом, 

удобной, комфортной и хорошо оборудованной площадкой, на которой студенты, аспиранты, научные 

сотрудники как российские, так и зарубежные вместе будут отвечать на вызовы современной науки». В 

Научном парке ТПУ уже работают Лаборатория промышленной робототехники, Центр космических 

технологий. бытовые отходы и металлолом на пастбища. В итоге стихийные свалки заняли в общей 

сложности 32 га. В Центральной научнопроизводственной ветеринарной радиологической лаборатории 

выяснили, что почва на захламлённых участках потеряла своё плодородие. Наказали за порчу 

сельскохозяйственных угодий администрацию района. Она, как установили специалисты 

Россельхознадзора, ничего не делала, чтобы остановить захламление сельскохозяйственных земель. По 

информации Центробанка, первый этап отбора символов с учётом общественного мнения прошли шесть 

сибирских городов – Барнаул, Красноярск, Иркутск, Кызыл, Новосибирск и Томск. Второй этап завершился 5 

сентября. После него продолжить борьбу за право попадания на купюры сможет только Иркутск с его 

озером Байкал и знаменитым Бабром. Кроме Иркутска, в ТОП10 вошли, главным образом, города 

Центральной России: Волгоград (скульптура «Родинамать зовёт!» и Мамаев курган), Казань (Казанский 

кремль и Приволжский федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и 

Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи »), Севастополь (Памятник затопленным 

кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский 

стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор») и объединённый Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на 

остров Русский). 
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со дня рождения Карла Фукса. «В Казани не осталось почти ни одного семейства, ни одного дома, в 

который когданибудь не приглашали бы Фукса на помощь… Таковой успех есть исключение… Причину 

надобно искать в самом Фуксе, в его редких умственных и душевных качествах, в его неутомимой 

деятельности », утверждали современники. Каков диапазон! Врач, натуралист, путешественник, историк, 

коллекционер, один из первых преподавателей только что открытого Казанского университета, а затем 

пятый по счёту ректор, он был человеком энциклопедических знаний. И обаяния, редкостного даже в его 

галантном веке. Он родился в 1776 г. и прожил 70 лет, успев сделать столько, что не всякому 

современному НИИ под силу. Среди научных трудов Фукса история Казани, этнография казанских татар, 

анализ состояния уральских лесов и золотого промысла на Урале…Он изучал состояние здоровья 

горнозаводских рабочих, течение Волги по Казанской губернии, составил обозрение всех местных фабрик 

и заводов. Его внимание привлекало всё, что он видел. Факты, статистику, наблюдения Фукс излагал 

настолько увлекательно, что читать его труды и сегодня интересно. Они живописны и доказательны. Судя 

по всему, он был ещё и неплохим журналистом. Вот, например, что написал в 1839 г. о поездке к мордве, 

живущей в Чистопольском и Спасском уездах Казанской губернии: «Дорога идёт по большому 

Оренбургскому тракту… У дороги, по которой я ехал, находится деревенька Бутырки, куда одни только 

иностранцы удаляются от городской пыли. Русские не находят вкуса в этом летнем удовольствии, и вы не 

увидите там ни одного загородного дома». Яркие описания состояния Столбищ, Нармонки, Лаишева, 

Билярска и других населённых пунктов, цены на продукты, дом фукса был центром культурной жизни 

казани. В 1828 г. Л. Крюков изобразил Фукса человека с необыкновенно добрыми глазами. одежда местных 

жителей, их обряды и традиции, ничто не ускользает от внимательного взора. «Мордва живёт однакож 

очень согласно с русскими. Я спрашивал сотника из мордвы: не притесняют ли их барские приказчики и 

писари, но ничего подобного узнать не мог. Здешняя мордва называет себя Эрзя… С какою готовностью и 

охотою мужчины и женщины мордовские начали мне рассказывать, толковать и переводить свои песни!» 

Далее Фукс приводит эти песни и сказания. Ну чем не аналитическая зарисовка по итогам командировки? 

Любимец Казани Портрет Карла Фукса кисти Л. Крюкова (1827 г.) являет взору человека с необыкновенно 

добрыми глазами. Такие, наверное, и должны были быть у самого известного в Поволжье врачапрактика. 

Само присутствие его у постели больного благотворно сказывалось на состоянии пациента. При его 

участии рождались, росли, недужили и выздоравливали. Он лечил и богатых, и бедных. «Профессия врача, 

благодаря авторитету К. Фукса, стала ещё более популярной, число желающих поступить на медицинский 
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факультет университета увеличивалось. Он был первым врачомевропейцем, которого стали приглашать в 

татарские семьи. Ему удалось установить и укрепить связи между Казанским университетом и татарским 

населением города », считает Алла Гарзавина, член Союза писателей РФ и РТ, заслуженный работник 

культуры РТ, которая, изучив массу документов, написала увлекательную книгу о Фуксе. Рассказывает 

Мария Хабибуллина, зав. отделом музея истории КФУ: Немец по рождению, владея многими языками, Фукс 

изучил в Казани в совершенстве русский, татарский и арабский языки. В те времена, когда ещё не все 

европейские народы владели грамотностью, он отметил, что татары грамотны, поскольку читают Коран. 

Другие его соотечественники, преподававшие в университете, изучением языков себя не утруждали. 

Казань стала для Фукса второй родиной, поскольку, ещё будучи студентом Геттингенского университета, он 

заинтересовался Востоком. Узнав, что в Казани появился университет, решил связать с ним свою жизнь. 

Его лекции пользовались огромной популярностью среди студенчества. Михайло Ломоносов, как известно, 

жаловался императрице на засилье немцев в российской науке. Считая, что, приехав в дикую страну, они 

не скрывали презрения ко всему «местному». Фукс был другим. Влюбившись в Казань, он стал своим, 

заслужив уважение русских, татар и коллег немцев. По общему мнению, он был идеальным человеком, 

умел ладить со всеми. И с властями, и с мусульманским духовенством, и с представителями разных слоёв 

общества. В Казани он женился на Александре Андреевне Апехтиной, племяннице известного поэта, 

предвестника русского романтизма, творчество которого ценил А. Пушкин. Дочь Софья, рождённая в браке, 

была православной, как и её мать, хотя сам Фукс до конца жизни оставался лютеранином. И похоронили 

его в апреле 1846 г. на лютеранском участке Арского кладбища. Позже могила была утеряна. Условное 

место захоронения появилось только в 1996 г., когда по инициативе музея истории КФУ отмечали юбилей 

любимца Казани. «На торжества приехали и гости из Германии. Они поразились, насколько чтут их 

соотечественника в Казани », говорит М. Хабибуллина. По ходатайству Казанской гордумы после кончины 

Карла Фёдоровича император позволил переименовать Поперечно Тихвинскую улицу, где стоял дом Фукса, 

в «Фуксову улицу», а один из казанских скверов стал Фуксовским садом. Но памятник учёному и табибу 

появился здесь только в 1996 г. по инициативе Стеллы Писаревой, директора музея истории КФУ, сказала 

М. Хабибуллина. Улица Фукса находится теперь в другом месте, не там, где стоял его дом, а рядом с 

площадью Свободы, с кирхой, где отпевали учёного. СПРАВКА Родное пепелище История родного дома 

Фукса на углу нынешних ул. Московской и Г. Камала известна всем казанцам. К 1990м он был разрушен и 

превратился в пристанище для бомжей, в помойку. Но ведь в этом доме гостили князья, сенаторы, поэты, 

здесь был Пушкин! Сейчас дом восстановили, есть мемориальная доска. Но музея Фукса нет. Владельцы 

строения, по словам краеведов, часто меняются. Единственное, что попало в руки музейщикам КФУ, это 

аптекарские склянки, обнаруженные при разборке дома Фукса, где у Карла Фёдоровича была и своя аптека. 

Это всё, что осталось от «пристанища муз и обиталища ума». А Первооткрыватель «Казань любила его, 

говорит Мария Хабибуллина. В XIX в. это был уникальный случай, когда все скорбели: и православные, и 

лютеране, и мусульмане. Добра людям он сделал предостаточно, вклад его в науку неоценим, поистине – 

уникальная личность». Фукс открыл для медицины минеральные источники (ныне санаторий в 

Менделеевском районе), собрал нумизматические коллекции, в том числе и в Булгаре, которые позволили 
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уточнить даты правления казанских ханов. Одну из коллекций он подарил Германии. Фукс заложил в 

Казани основы терапии, впервые ввёл понятие «ведение больного», то есть клиническую практику на 

основе медицинского дневника с динамикой состояния пациента. А будущего писателя А. Аксакова увлёк 

энтомологией, и про охоту за бабочками тот писал не однажды. Благодаря К. Фуксу тогдашняя молодёжь 

поняла, что кроме военной службы существует ещё и нечто другое – наука, светская служба, преподавание, 

литература… Он был первым европейцем, человеком иной веры, которому позволили присутствовать на 

закрытой церемонии никаха (свадебный обряд) в мусульманской казанской семье. Это свидетельствует о 

доверии и любви к нему со стороны татарского населения. От Фукса впервые прозвучал призыв к русским 

участвовать в Сабантуе. Так что К. Фукс сделал много для установления той самой толерантности, которой 

сегодня гордится Татарстан. *врач Татьяна Сидорова ведь великий математик Н. Лобачевский, показывая 

особое расположение видным гостям Казани, приглашал их в дом Фукса. Это был центр 

общественнокультурной жизни города, который Карл Фёдорович с супругой концентрировали в своём 

салоне. Они прославили Казань. Учредитель, издатель ЗАО «Аргументы и факты » (101000, Москва, 

ул.Мясницкая, 42) Газета зарегистрирована в Министерстве печати РФ. Свидетельство о регистрации ПИ 
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34 № 37, 2016 г. www.kazan.aif.ru татарстан Какой детсад ждёт дошкольника в Казани? Зачем казанских 

детей учат по сингапурским методикам, почему дошкольников не тестируют, как выбрать детсад для 

«особого» ребёнка? На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Багаева, начальник отдела по работе с 

дошкольными образовательными учреждениями Управления образования исполкома Казани. Ответ 

бэбибуму Татьяна Дмитриевна, отвечают ли детские сады Казани возрастающим требованиям времени? 
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Молодые родители с большим пристрастием выбирают детсад, внимательно изучают специфику 

учреждений, желая, чтобы обучение было эффективным. Часто приходят с «адресным запросом » – с 

пожеланием пойти в группу к конкретному педагогу. Такая требовательность заставляет меняться и систему 

образования. Но у казанской системы хорошее «наследство » в РТ этой сфере всегда уделяли много 

внимания. 40 образовательных учреждений являются площадками, где апробируются инновационные 

технологии на уровне РФ и РТ. 103 детсада стали базой Института развития образования и КФУ, ежегодно 

здесь стажируются более 2000 педагогов. РТ принимает и стажёров из других регионов. В свете бэбибума 

справляется ли система дошкольного образования с количеством детей? Да. За два последних года 

построили 53 детсада, а это 7 770 мест. Плюс создали 54 группы в ранее действующих садах, открыли 

дошкольные отделения в восьми школах. Так что очередь детей 37 лет ликвидировали. Теперь в Казани в 

детсад поступают и двухлетки. В столице РТ 250 детсадов комбинированного вида 31 обычный детсад 14 

центров развития 12 детсадов общеразвивающего вида 8 детсадов компенсирующего типа 7 детсадов 

присмотра и оздоровления 2 прогимназии местами в детсадах обеспечены 75% дошкольников, в регионе 

71%. Это выше показателя во многих городахмиллионниках. На педсовете сообщили, что в Казани 

подготовили 725 педагоговтьюторов, владеющих сингапурскими методиками. Что это за методики? Эта 

система ставит во главу угла несколько принципов: развитие аналитического мышления у детей, 

совместное групповое обучение, формирование инновационных педагогических коллективов, соответствие 

обучения требованиям XXI в. Тьюторы работают в каждом детсаду города. После Всемирной конференции 

ЮНЕСКО по воспитанию образование Пусть его научат Родители стали более разборчивыми и 

требовательными при выборе детского сада. 75% дошкольников обеспечены детсадами. куда отдать 

ребЁнка? и образованию детей младшего возраста2010 произошло много подвижек в системе образования 

РФ. Так, изменились методы обучения – если раньше детям давали готовые знания, то сейчас вовлекают 

их в поиск информации. Кроме того, по явились единые образовательные стандарты (ФГОС). Срез знаний 

О том, что ребёнок не готов к школе, например, не умеет считать, родители сталкиваются, когда он идёт в 

первый класс. Почему в детсадах не проводят срезы знаний и умений? С этими проблемами больше 

сталкивались до 2016 г., пока не вступили в действие ФГОС. Они описывают, что должен уметь и знать 

семилетка на выходе из детсада. Тем не менее этот возрастной портрет нельзя применить ко всем, ведь 

развитие индивидуально. Поэтому в детсаду принципиально не проводят аттестацию детей, а вот 

индивидуальное развитие ребёнка педагог оценивает. Папы и мамы могут обсудить его с воспитателем. 

Специализированные группы для детей В городе работает 21 частный детсад на 2000 мест. По задумке они 

должны снизить потребность в местах для детей до 3 лет. Но как убедиться, что семейный детсад 

обеспечивает нормальный присмотр и обучение? Эти учреждения находятся под госнадзором, санитарные 

требования выполняют, реализацию образовательного стандарта при наличии лицензии осуществляют. Но 

если чтото смущает, всегда можно обратиться в Рособрнадзор, Рос потребнадзор. Каждый частный детсад 

имеет свой профиль. Одни делают акцент на общении детей с носителями иностранного языка, другие 

сосредотачиваются на художественноэстетическом или интеллектуальном развитии и др. Такие детсады 

обычно находятся на первых этажах домов или в отдельных зданиях. Средняя стоимость обучения 15 тыс. 
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руб. в месяц. Есть и семейные детсады. Если рядом с домом многодетной семьи, где трое дошкольников, 

нет детсадов, то они могут с нарушениями речи 491 с туберкулёзной интоксикацией с тяжёлыми 

нарушениями речи с нарушениями интеллекта с нарушениями зрения с аллергическими заболеваниями 

для часто болеющих с нарушениями опорнодвигательного аппарата с нефрологическими заболеваниями с 

сахарным диабетом 39 16 16 14 13 По данным управления образования исполкома Казани 6 3 1 1 

оставаться дома, а мама при этом будет получать зарплату няни. На связи с мамой Могут ли родители 

выбрать языком обучения татарский? Обычно с этим нет проблем. Группы с татарским языком 

формируются уже после направления ребят в детские сады исходя из запросов пап и мам. Родители детей 

с отставанием в развитии, желающие определить его в обычный детсад, нередко жалуются, что им 

приходится обойти несколько детсадов, чтобы получить согласие. В таких случаях родители часто 

стремятся настоять на детсаде рядом с домом, но это не всегда лучший вариант. В городской 

медикопсихологической комиссии работают специалисты, которые подберут оптимальное учреждение. Два 

года назад в городе открыли коррекционный центр «Лекотека» для детей с серьёзными нарушениями 

опорнодвигательного аппарата в сочетании с отклонениями в умственном развитии. Что бы вам хотелось 

изменить в дошкольном образовании? Сегодня родители много вопросов решают с помощью Сети пишут 

запросы в интернетприёмные, требуют, критикуют. Это хорошо, но хотелось бы не утратить живой контакт 

пап и мам с педагогами. Есть вопросы или пожелания – скажите воспитателю или заведующей. Кстати, 

управление образования Казани рекомендовало каждому руководителю ДОУ завести симкарту для связи с 

родителями. Если родители и педагоги работают в связке, ребёнок только выигрывает. справка Венера 

вольская Фото из архива «АиФ» Группы разные важны В группах обще раз вивающей направленности 

реализуют образовательную программу. В компенсирующих организуют обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Оздоровительные создаются для часто болеющих детей и других 

категорий, нуждающихся в длительном лечении. В группах комбинированной направленности здоровые 

дети обучаются вместе с ребятами с ОВЗ. В группах присмотра и ухода обеспечиваются питание, 

соблюдение режима дня и гигиенических норм детьми, хозяйственнобытового об слу живание детей, но не 

осуществляется обучение. 
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8 № 37, 2016 г. WWW.OREN.AIF.RU Оренбуржье СОБЫТИЕ Дети разных народов В Оренбурге прошёл I 

Международный молодёжный форум «Евразия ». C 7 сентября 800 молодых людей из 70 стран обсуждали 

самые разные вопросы: от политики до предпринимательства и искусства. Сердце Евразии 

Организаторами I Международного молодёжного образовательного форума «Евразия» выступили 
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Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Оренбургской области, Роспатриотцентр и 

Международный молодёжный центр. Форум стал одним из крупнейших молодёжных мероприятий в 

преддверии XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года в Сочи. Международный 

молодёжный форум «Евразия» уникален тем, что это первая площадка, которая собрала некоммерческие 

организации и активистов из России и ближнего и дальнего зарубежья тех, кто интересуется нашей 

страной, говорит и думает на русском языке. Это сообщество настроено на совместную работу, но наша 

задача перевести сотрудничество в ещё более практическое русло, чтобы после форума появились 

совместные проекты, отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей ПОС 

ПЕЛОВ. В России всегда было много интересных форумов. Но сейчас мы немного изменили формат 

работы. Это уже не событийный туризм, а мероприятия с конкретной прикладной задачей применить в 

будущем навыки и знания ребят, которые приезжают и участвуют в наших площадках. Из Оренбурга 

молодые люди увезли отличные впечатления и контакты множества друзей. Губернатор Оренбургской 

области Юрий БЕРГ уверен, что форум, объединивший молодых предс т а в и т е л е й 70 стран, будет 

развиваться, а география форума перешагнёт границы континента: «В Оренбуржье сходятся исторические 

пути, соединяющие Запад и Восток. 800 гостей из 64 стран приехали на форум. Сегодня именно этими 

путями идёт процесс евразийской интеграции наиболее эффективный и логичный путь развития 

современного мира. И раз уж в этот процесс включилась молодёжь, значит, всё евразийское пространство 

ощущает потребность в объединении для общего блага, для дальнейшего развития. Наше Оренбуржье 

настоящее сердце Евразии будет с радостью встречать старых друзей и новых гостей. Молодых людей, 

которые приедут к нам, чтобы стать ближе друг к другу. Не забывайте, что сердце Евразии всегда открыто 

для вас». Какая она, молодёжь? Международный молодёжный форум «Евразия» стал не только местом для 

активного общения и самопрезентации его участников, но и площадкой для обсуждения проблем и 

перспектив молодого поколения. Сангаджи ТАРБАЕВ, председатель Комиссии по молодёжным 

инициативам Общественной палаты РФ, отметил, что для него это мероприятие возможность узнать 

молодёжь разных стран: «Я хочу понять, что из себя представляет евразийская молодёжь. Мы много 

говорим о Евразии. И этот форум даст мне ответы что же такое евразийская интеграция и евразийская 

молодёжь. Сегодня молодёжь России это 35 миллионов человек со своей позицией, мнением, которые 

претендуют на инновации во всех сферах. Нынешняя молодёжь это политики завтрашнего дня. Поэтому те 

смыслы и идеи, которые формулируются сегодня, завтра станут решениями исполнительной власти. Я бы 

хотел, чтобы ребята приобрели на форуме большое количество контактов и связей. Форум отличная 

возможность узнать чтото новое и рассказать о себе. Кроме того, проработать услышанное на Приехавшие 

со всего света молодые учёные смогли представить в Оренбурге свои проекты. дискуссионных площадках и 

лекциях и сделать для себя какието выводы. Возможно, это поможет комуто скорректировать свою 

общественную деятельность, например, в русле евразийской интеграции». То, что это мероприятие 

отличная площадка для общения, подчёркивают и участники мероприятия, и организаторы, и волонтёры. 

Екатерина ДРИГАЛОВА, р еспублика Мордовия, Саранск, Мордовский государственный университет: «Я 

занимаюсь вопросами финноугроведения, и этот форум не первый, на который я приезжаю. Я приехала 
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сюда за новыми знаниями и новыми знакомствами. Вопросы международного сотрудничества очень 

полезны для моей специальности. Очень интересные спикеры, актуальные вопросы, особенно в области 

образования и изучения русского языка». Студент Казанского федерального университета из Болгарии 

Златомир РОСАНОВ в восхищении рассказывал о том, как ему понравился форум: «Очень круто и очень 

красиво! Люди, которые это делали, действительно старались для студентов, чтобы было и полезно, и 

интересно. Я занимаюсь международными отношениями, я ехал сюда целенаправленно. лекторы, кураторы 

отвечали на самые важные на сегодняшний день вопросы». Волонтёр Дарья ПОЛЯ КОВА, студентка ОГУ, 

уверена, что, несмотря на усталость, форум надолго запомнится: «Я первый раз работаю волонтёром. Мне 

очень хотелось посмотреть на саму организацию таких мероприятий, как это всё устроено, к тому же форум 

международный, хотелось ещё и пообщаться с ребятами из других стран». кстати Спасибо, Белоруссия! В 

рамках молодёжного форума в Оренбурге впервые прошёл Парад студенчества, в котором приняли 

участие около 7 тысяч человек. На Параде студентов в Оренбурге во главе колонны участники 

молодёжного форума пронесли белорусские флаги в знак благодарности и поддержки белорусских 

паралимпийцев, которые на церемонии открытия Паралимпиады в Рио несли флаг России. Инициатором 

акции выступил участник форума из Уфы Константин ИВАНОВ: «Нам очень захотелось поддержать 

белорусских спортсменов и выразить им благодарность за то, что они проявили солидарность, пронеся на 

церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио российский флаг. Приятно, что нашу инициативу 

поддержали около 30 городов, в которых проводится Парад студенчества. И мы им очень благодарны». В 

рамках форума работали десятки площадок. Например, молодые учёные могли получить гранты на свои 

проекты, причём впервые средства на реализацию проектов разыгрывались не только среди российских, но 

и зарубежных студентов и аспирантов. Грантовый фонд форума составил более одного миллиона рублей. 

Заявки на участие в конкурсе подали около 100 человек. В результате отбора на денежные гранты в 

размере 300, 200 и 150 тысяч рублей претендовали 69 молодых учёных. Для успешной защиты 

необходимо, чтобы проект был актуальным, креативным, эффективным, адресным, практически 

применяемым, масштабным и публичным, а автор профессиональным. Сертификаты победителям вручили 

на торжественной церемонии закрытия форума в Национальной деревне. Одним из победителей 

грантового конкурса стал ординатор кафедры неврологии ОрГМУ Виктор БОГДА НОВ, получивший 

сертификат на 300 тысяч рублей: «Я получил грант за проект, который называется «Устройство для 

диагностики сердечнососудистой системы у молодых». По состоянию внутренней стенки сосудов мы можем 

прогнозировать наличие или отсутствие серьёзных заболеваний уже в молодом возрасте. В России 

болезни сердечнососудистой системы занимают первое место по статистике заболеваемости, смертности и 

инвалидности. Этим обуславливается не только медицинская значимость моего проекта, но и социальная. 

Поэтому есть надежда, что проект будет реализован не только в клиниках Оренбургской области, но и на 

территории всей России. Благодаря гранту мне удастся заказать и приобрести опытный образец и 

запустить первую партию товара. Очень хочу, чтобы такие приборы были у каждого врачафункционалиста, 

даже в самом отдалённом сельском районе». Форум «Евразия» многогранен и интересен, люди приехали 

сюда не только ради участия в конвейере проектов. широкая образовательная программа, новые 
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знакомства, общение с интереснейшими людьми всё это останется в памяти участников форума надолго. 

Анна ЖУРАКОВСКАЯ Фото автора 

назад: тем.карта 

14.09.2016 
АиФ - Кузбасс (Кемерово) (PDF-версия) 

Полоса 17 

Оригинал файла в PDF (361Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

№ 37, 2016 г. AIF.RU СИБИРЬ СИБИРЬ СИБИРЬ СИБИРЬ ЧЕГО НАТВОРИЛИ? Новый закон снимет 

ограничения на продажу алкоголя? В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТРЕЗ 

ВОСТИ. ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРЕ ПОДНЕСЛИ РОССИЯНАМ ВЕСЬ МА СВОЕОБРАЗНЫЙ ПОДАРОК К ЭТОМУ 

ПРАЗДНИКУ. ЖИЛЬЁ Проблема ветхого и аварийного жилья актуальна для всей страны. Те, чьи дома 

признали аварийными до 1 января 2012 г., успели войти в федеральную программу содействия 

реформированию ЖКХ. Но теперь эта программа закрыта. Сколько аварийных домов осталось на 

территории Омска? Будут ли они расселены? Е. Скворцов, Омск № 37, 2016 г. WWW.AIF.RU 17 17 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ, ПРИЛОЖЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, 

ТОМСКОЙ ОБЛ., АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ КТО НЕ УСПЕЛ… Как сообщили в 

департаменте жилищной политики мэрии Омска, на 5 сентября в городе 123 многоквартирных дома, 

признанных аварийными после 1 января 2012 года. В них – более 1600 квартир. Для их расселения 

необходимы средства в размере более 3,3 млрд рублей. Сейчас признаны аварийными и подлежащими 

сносу два пятиэтажных дома секционного типа, в каждом из которых расселению подлежат 165 квартир 

общей площадью около 3 тыс. кв. м. Софинансирование за счёт средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ сейчас не предусмотрено. В бюджете города таких денег нет. Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 

премьерминистр РФ, поручил правительству разработать законопроект о постоянно действующей системе 

расселения из аварийного и ветхого жилья, которая будет работать после 2017 года. Жители сибирских 

городов вышли на пикеты против поправок, внесённых в ФЗ № 171 (о регулировании алкогольного рынка). 

Эти поправки, уже принятые Госдумой и закреплённые в новом федеральном законе (ФЗ № 261), 

существенно ослабили ограничения на продажу спиртного, гипотетически допуская продажу алкогольных 

изделий в детских, образовательных учреждениях и больницах. ВХОД С ТОРЦА Суть ФЗ № 261, против 

которого выступали общественники, в том, что меняются формулировки запретов на продажу алкоголя. «В 

образовательных учреждениях попрежнему продавать нельзя. Но в одном помещении с таким 

учреждением теперь можно, – объясняет Сергей КРУПЕНЬ ОСОБОЕ МНЕНИЕ Ян БОГУТО, 

исполнительный директор НРО общественной организации «Русский мир »: – Считаю необходимым ввести 

законодательную норму о принудительном лечении от алкоголизма и наркомании. Если у вас пьёт сосед, то 

ваша жизнь превращается НА РЫНКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ РАЗВИНЧИВАЮТ ГАЙКИ. Торговцы 

спиртным «бочком протискиваются» в школы. КО, председатель совета ИМЦ «Трезвый город ». – То есть, 
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если в одном здании, к примеру, с вузом открыть кафе и сделать для этого кафе отдельный вход на 

расстоянии не меньше 50 м от входа в вуз, юридически разграничив владельцев вуза и владельцев кафе 

(для этого достаточно сдать помещение в аренду), то в этом кафе можно будет продавать алкоголь». 

Общественники не сомневаются, что образовавшейся лазейкой воспользуются многие. Особенно если 

учесть хронический финансовый голод детских садов, школ, поликлиник. Открытая с торца амбулатории 

алкоточка сможет обеспечить существенную прибавку к зарплате главврача. Ну а если он окажется не 

слишком жадным, то и медперсоналу перепадёт. Кроме того, поправки в закон оставили без защиты 

учреждения дополнительного образования, детские дома творчества, кружки и секции по месту жительства. 

Если раньше эти организации входили в перечень объектов, рядом с которыми нельзя продавать спиртное, 

то теперь в этом перечне остаются только «учреждения, имеющие лицензии на образовательную 

деятельность». У кружка «Умелые руки» при ТОСе такой лицензии может и не оказаться. ЯД В ОТКРЫТОМ 

ДОСТУПЕ Жанна СУЛТАНОВА, жительница Новосибирска, будучи беременной, вышла на пикет с плакатом 

«Защитим детей от алкогольной угрозы!» Она не хочет, чтобы её будущий ребёнок, занимаясь в 

спортивной секции или играя в детском саду, видел в непосредственной близости от себя нетрезвых дядь и 

тёть и воспринимал алкоголь, как обычный продукт питания. ПОЧЕМУ У АЛКОГОЛИКА БОЛЬШЕ ПРАВ? в 

ад. Почему у алкоголика есть так называемые «права человека», которые позволяют ему делать выбор в 

пользу ежедневных пьяных дебошей, а у людей, которых он терроризирует, нет права на нормальную 

жизнь?! Я приветствую все меры по ограничению торговли спиртным. Считаю, что алкоголь нужно 

продавать только в спецмагазинах и не более 1 часа в сутки. «А как иначе дети будут это воспринимать, 

если алкоголь продаётся в продуктовых магазинах? – задаёт риторический вопрос Рустам УСАРОВ, другой 

участник пикета. – Я считаю, алкоголь – это яд и продаваться он должен с соответствующими 

ограничениями». Рустам Усаров уверен, что «развинчивание гаек» на рынке алкогольной продукции 

представляет угрозу национальной безопасности: «Алкоголь – одно из средств манипулирования 

сознанием отдельных людей, а в конечном итоге и целой нации. Неужели представители алкогольного 

лобби не понимают, что продвигают интересы тех, кто хочет подвергнуть наш народ геноциду?» В ТЕМУ 

Фото vse42.ru Екатерина СОСНИНА НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО? Многие пункты федерального 

законодательства, регулирующего алкогольный рынок, отданы на откуп регионов. То есть власть на местах 

может вводить или не вводить дополнительные ограничения продажи спиртного. Наиболее радикально 

воспользовались этим в Якутии. Там вино и водка продаются только в специализированных магазинах, 

которые закрыты по выходным и в дни праздников. В Пермском крае тоже не продают алкоголь по 

праздникам, включая День десантника и День пограничника. В Барнауле ни в одном магазине не найдётся 

спиртного в День знаний и День защиты детей. Однако в других регионах Сибири чиновники считают 

нецелесообразным вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. НАУКА ПАРК НЕ ДЛЯ 

ПРОГУЛОК В Томском политехе появился уникальный Научный парк. Расскажите подробнее, что за 

«аттракционы» будут в этом парке. Б. Гриценко, Томск Научный парк Томского политехнического 

университета открыли 11 мая 2016 года, в день 120летия вуза. Парк задуман как международная площадка, 

на которой будут осуществляться передовые исследования и разработки для медицины, космоса и 
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промышленности. Заниматься научной работой здесь будут не СЕЛО Говорят, что в одном из районов 

нашего края специалисты нашли свалку площадью 32 га. Это сколько ж намусорить надо было? Д. 

Цыганкова, Алтайский край Как рассказали в прессслужбе местного Россельхознадзора, в Ребрихинском 

районе специалисты обнаружили 11 крупных несанкционированных свалок мусора: селяне вывозили навоз, 

ДЕНЬГИ Хоть один из сибирских регионов вошёл в ТОП10 символов для будущих банкнот номиналом 200 и 

2000 рублей? А. Иванников, Кемерово СГУБИЛИ ЗЕМЛЮ БАБР АТАКУЕТ только маститые учёные, но и 

молодёжь из разных стран. Максим ВЕДЯШКИН, проректор по общим вопросам, рассказал о новом 

сооружении: «Научный парк станет настоящим зданиемтрансформером для учёбы и науки, полноценным 

учебнолабораторным комплексом, удобной, комфортной и хорошо оборудованной площадкой, на которой 

студенты, аспиранты, научные сотрудники как российские, так и зарубежные вместе будут отвечать на 

вызовы современной науки». В Научном парке ТПУ уже работают Лаборатория промышленной 

робототехники, Центр космических технологий. бытовые отходы и металлолом на пастбища. В итоге 

стихийные свалки заняли в общей сложности 32 га. В Центральной научнопроизводственной ветеринарной 

радиологической лаборатории выяснили, что почва на захламлённых участках потеряла своё плодородие. 

Наказали за порчу сельскохозяйственных угодий администрацию района. Она, как установили специалисты 

Россельхознадзора, ничего не делала, чтобы остановить захламление сельскохозяйственных земель. По 

информации Центробанка, первый этап отбора символов с учётом общественного мнения прошли шесть 

сибирских городов – Барнаул, Красноярск, Иркутск, Кызыл, Новосибирск и Томск. Второй этап завершился 5 

сентября. После него продолжить борьбу за право попадания на купюры сможет только Иркутск с его 

озером Байкал и знаменитым Бабром. Кроме Иркутска, в ТОП10 вошли, главным образом, города 

Центральной России: Волгоград (скульптура «Родинамать зовёт!» и Мамаев курган), Казань (Казанский 

кремль и Приволжский федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и 

Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи »), Севастополь (Памятник затопленным 

кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский 

стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор») и объединённый Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на 

остров Русский). 
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32 № 37, 2016 г. WWW.AIF.RU КУРГАН ГОСТЬ РЕДАКЦИИ КАК СПАСТИ ИСТОРИЮ? Что можно потерять, 

если не навести порядок с чёрными копателями. ОДНИ ПИШУТ ИСТОРИЮ, ДРУ ГИЕ ЕЁ УНИЧТОЖАЮТ, А 

ТРЕ ТЬИ ЕЁ ДОМЫСЛИВАЮТ. КУР ГАНСКИЕ АРХЕОЛОГИ КАЖДЫЙ ГОД ДОБЫВАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ 

НАХОДКИ, ЧТОБЫ ДОПОЛНЯТЬ МИРОВУЮ ИСТОРИЮ НОВЫМИ ФАКТАМИ. О первых результатах 

нынешнего археологического сезона, перспективных направлениях «АиФКурган» рассказал Денис МАСЛЮ 

ЖЕНКО, декан исторического факультета КГУ, кандидат исторических наук. ГДЕ ЦАРЁВО ГОРОДИЩЕ? В 

начале 90х годов в Зауралье археологи постоянно открывали новые памятники. Теперь о новых памятниках 

мы не слышим. Их не находят? Сейчас археология не сводится только к археологической практике 

студентов, то есть к летним раскопкам, как это было ранее. Работа в поле это не более 10% от того, что мы 

делаем. Цель археологов не только в изучении новых памятников, а в подготовке их для публикаций. Нужно 

доносить до людей то, зачем мы это копали, что нашли. Ещё в 19972003 гг. были раскопаны некоторые 

интересные могильники бронзового и раннего железного века, в частности знаменитый Алакульский 

могильник. Сейчас готовим по нему материалы. С коллегами из Тюмени и Челябинска изучаем древнейшие 

группы населения на территории УралоИртышского междуречья, то есть юга Западной Сибири, где 

Курганская область является глобальным белым пятном. Мы понимаем, что было в Челябинской и 

Тюменской областях, но не знаем, что было в это время у нас. ДОСЬЕ Денис МАСЛЮЖЕНКО. Родился в 

1977 году в Кургане. Окончил историкоправоведческий факультет КГУ в 2000м. В 2004 году защитил 

кандидатскую диссертацию. Несколько лет работал в гимназии, в том числе преподавал краеведение, 

затем преподавателем кафедры всемирной истории, заведующим кафедрой культурологии, заместителем 

декана исторического факультета КГУ. Зауралье всё чаще привлекает внимание археологических 

экспедиций. Археологов стали чаще видеть на улицах Кургана. Что ищете? У нас не было сведений, как 

жили курганцы, как выглядели их дома, чем они пользовались. В музеях представлены парадные 

коллекции, которые не всегда использовались в быту. Мы же находим рядовую керамику, стеклянные и 

фарфоровые изделия, много индивидуальных находок: курительная трубка XVIII века, зубные щётки XIX 

века, флакончики изпод духов и лекарств. То есть всё то, что непосредственно отражало материальное 

окружение горожан. Большим толчком для раскопок Кургана была и дискуссия о том, почему и когда Царёво 

городище перенесли с территории Энергетиков на территорию современного центра. Считалось, что это 

произошло в середине 1690х гг. изза начавшегося обрушения берега реки Тобол в районе крепости 

слободы. Мы сравнили данные картографии и других источников и поняли, что переезд был позднее. На 

территории современного центра Кургана мы не находим монет до 1730 годов или других находок конца 

XVII и начала XVIII века. К тому же угрозой при переезде каждый год были казахские набеги. В этих 

условиях забрасывать хорошо укреплённую крепость на верху берега и переезжать в низину не было 

смысла. Мы считаем, что реальный переезд состоялся не ранее 1720х годов и обстоятельства для 

переезда были другие, чем принято говорить. ПОИСКОВИКИ И АРХЕОЛОГИ Вы сказали, что ведёте работу 

по выявлению памятников золотоордынского времени. Они у нас есть? Мы пытаемся сделать карту 

памятников золотоордынского времени. Ведь в историческом плане мы понимаем, что в XIII XIV веках наш 

регион был частью в начале Монгольской империи, потом Золотой Орды, на основе которых в XVXVI веках 
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сформировались Тюменское и Сибирское ханства. Однако, в отличие от соседей, памятников этого 

времени у нас нет. Их приходится выделять, в том числе и по незаконным коллекциям чёрных археологов. 

Они разрушают памятники в колоссальных масштабах, но с другой стороны, если уже памятник разрушен, 

то ряд археологов считает, что нужно и эти частные коллекции вводить в научный оборот, чтобы хоть 

какаянибудь информация была сохранена. 20 ЗОЛОТООРДЫНС КИХ ЗЕРКАЛ НАЙ ДЕНЫ В ЗАУРАЛЬЕ. А 

они делятся находками? Иногда приносят вещи, которые мы бы нашли ещё не скоро, или ещё из находок, 

сделанных лет 2030 назад. За последнее время именно они открыли около 20 неизвестных памятников 

Средневековья. Это, конечно, неправильный путь, но даже если мы и эту информацию не будем собирать, 

то мы рискуем в скором времени утратить информацию о железном веке и средневековой эпохе, потому 

что именно эти памятники подвергаются наибольшим разрушениям. Они привлекательны для чёрных 

копателей своим богатством. Что интересного вам приносили? Золотоордынские зеркала и монеты. Десять 

лет назад мы говорили, что монет времён Золотой Орды у нас нет, в Приуралье есть, в Поволжье и 

Казахстане есть, а у нас нет. Сейчас мы знаем около 20 зеркал, не только производства Поволжья, но и 

Хорезма или Северного Китая. Нумизматика пополнилась монетами XIV века, которые показывают связи с 

Поволжьем, центром Золотой Орды. С теми, кто специально разрушает уже известные памятники, у нас 

связи нет. Об их находках узнаём только через Интернет, на аукционах или иногда пишут с просьбой 

«Помогите определить, что это». Среди коллекций чёрных копателей есть много украшений редкого для 

нас звериного стиля раннего железного века. В Зауралье их всего несколько, а у чёрных археологов есть 

скифские пантеры, много вещей приуральского производства, которые показывают связи нашего региона. В 

99% случаев чёрные копатели у нас это прямой вред для истории. Ведь для науки важна не только сама 

вещь, но и контекст её обнаружения, без которого сама вещь лишь музейный экспонат. Если в России по 

отношению к чёрным археологам ситуация не изменится так, как она изменилась на Западе, то через 510 

лет мы утратим очень большие фрагменты истории, в том числе истории раннего железного века и 

Средневековья. В это время жили наши предки, и, утрачивая эти памятники, мы утрачиваем представление 

о корнях. Этническая история для многих, например татар, башкир, это, если несколько упростить, та вещь, 

которая образует их самосознание. А как на Западе борются с чёрными археологами? Поразному. Есть 

попытки прямого и жёсткого запрета продажи артефактов ранее XVI века. А в Великобритании, например, 

любой человек с металлоискателем может получить лицензию на определённый срок работы на 

конкретный район. Ему выдаётся карта памятников археологии, которые он не имеет права разрушать. И 

британские поисковики открывают новые памятники, приносят уникальные находки. Их металлоискатели 

работают на пользу археологии. По условиям лицензии, о любой вещи, которую он нашёл, он обязан 

сообщить местным археологам, которые помогут её правильно изъять из земли, а местный музей или фонд 

будет иметь право преимущественной покупки. НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ Хватает ли средств на экспедиции, 

особенно в поля? На городские раскопки обязаны выделять средства застройщики, которые приобрели 

земельные участки с соответствующими ограничениями. А вот полевая практика студентов финансируется 

не очень хорошо. По сути, до сих пор сохранились правила начала 2000х годов: студентам оплачивается 

проезд на практику и 50 рублей в день на трёхразовое питание. Одно дело 50 рублей в начале 2000х и 
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другое дело сейчас это разные суммы. В последнее время все говорят, что население страны стало 

меньше читать, интересоваться историей. Ощущаете ли вы падение интереса к истории? В России 

выпускают много книг по истории, и некоторые уже через 34 месяца найти тяжело. Сейчас много 

исторических интернетресурсов, и если посмотреть статистику посещаемости, то исторические знания, 

несомненно, востребованы обществом. При этом перед историками стоит задача доносить информацию до 

людей понятным языком, то есть писать больше научнопопулярных книг, что не всегда удаётся. Первым 

нашим шагом к популяризации истории нашего региона стала книга о Кургане, изданная в серии альманаха 

«Тобольск и вся Сибирь». В нём десятки томов, каждый посвящён отдельному городу, и вот теперь есть 

том и про наш город. Мы старались писать интересно. Наша гордость 2015 г. это, конечно, книга «Слобода 

Царёво городище на Тоболе (16791782 гг.)», а в конце этого года в Казани под моим руководством выйдет 

большое коллективное исследование «Тюменское и Сибирское ханства». Сейчас пишем новый учебник для 

школьников, который очень нужен. Ведь у нас некоторые краеведы и учителя уверены, что Ермак по Исети 

в Курганской области ходил, местное население присоединял, хотя мы все понимаем, что этого не было и 

быть не могло. Учебник планируем выпустить к началу следующего учебного года. Юлия КОРОЛЬ Фото из 

архива автора 
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В 1996 - 1997 гг. - ведущий специалист, и.о. начальника юридического управления Госкомитета РТ по 

приватизации, г. Казань. 

В 1997 - 1998 гг. - главный специалист, и.о. начальника, начальник юридического отдела Управления 

жилищной политики Администрации г. Казань. 

В 1998 - 2001 гг. - начальник юридического отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации г. Казань. 

В 2001 - 2005 гг. - начальник юридического отдела Управления жилищной политики Администрации г. 

Казань. 

В 2005 - 2007 гг. - директор МУП "Агентство по приватизации жилой площади г. Казань". 

В 2007 - 2009 гг. - руководитель аппарата главы МУ "Администрация Кировского района исполнительного 

комитета муниципального образования г. Казань". 

В 2009 - 2013 гг. - председатель Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного 

комитета г. Казани. 

С октября 2013 г. - советник руководителя Исполнительного комитета г. Казани. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани". 

Заслуженный юрист Республики Татарстан. 
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2 ОБРАЗОВАНИЕ № 37, 2016 г. WWW.AIF.RU РЕСПУБЛИКА КОМИ ПОДРОБНОСТИ ПРИЁМ НЕ 

ЗАКОНЧИЛСЯ » В вузах завершилась приёмная кампания. А в профессиональных техникумах и лицеях? Э. 

Воеводина, Усинск Вступительная кампания в республиканских ссузах продолжается. Заявления на 

обучение по программам среднего профессионального образования будут принимать до 25 ноября. Приём 

на учёбу в техникумы и колледжи идёт на общедоступной основе без вступительных испытаний. Экзамены 

предусматриваются только по профессиям и специальностям, которые требуют от поступающих наличия 
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определённых творческих способностей, физических данных и (или) психологических качеств. Кира 

ВОЛКОВА ОБОЖЖЁННЫЕ СОЛНЦЕМ БОЛВАНЫ НЕ ПРОШЛИ » ДЕНЬГИ Писали, что каменные болваны с 

плато Маньпупунёр участвуют в голосовании за право попасть на новые банкноты. Столбы выветривания в 

финале конкурса? А. Рабынина, Инта Увы, геологический памятник из ТроицкоПечорского района не 

прошёл отбор в финальное голосование за символ, который появится на купюре в 200 или 2000 руб. 

Сейчас за победу борются Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура 

«Родинамать зовёт!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на о. Русский), 

Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск 

(музейзаповедник «Кижи »), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), 

Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза 

Хутор »). Онлайнголосование на сайте ТвояРоссия.рф завершится 7 октября, в 12.00. Также выразить своё 

мнение можно, заполнив анкету, напечатанную в этом номере «АиФ». Алла ДВОЕГЛАЗОВА УМИРАТЬ С 

ГОЛОДУ? » АКТУАЛЬНО В д. Выльгорт, Удорского района, закрывают единственный магазин. Полки 

пустые, товара нет, привозить его больше не хотят, т.к. добираться в деревню, где живут всего 20 человек, 

нужно по бездорожью и разбитым мостам. Неужели с голоду умирать? В. Козлов, Удорский рн Деревню 

Выльгорт включили в перечень труднодоступных, малочисленных и отдалённых сельских поселений, 

поэтому предприниматели получают от государства выплату за доставку товаров в сельский магазин. В 

августе были трудности с поставками товаров в данный населённый пункт, но в ближайшее время эту 

проблему решим, сообщили в администрации Удорского рна. Всё будет в прежнем режиме. Анастасия 

ПОЗДЕЕВА СИРОТУ ОТПУСТИЛИ В ТАЙГУ » ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Что стало с медвежонком, которого 

весной люди нашли в лесу и забрали к себе? О. Кравец, Ухта Медвежонка передали Международному 

фонду защиты животных IFAW. В начале июня представители фонда отвезли его в центр спасения 

медвежатсирот, находящийся Материалы свежего номера, а также архивы вышедших номеров на сайте: 

perm.aif.ru на биостанции «Чистый лес» в Тверской области. В питомнике медвежонок окреп, набрал 

необходимые для выживания 25 кг веса, прошёл курс реабилитации. Теперь он сможет самостоятельно 

выжить в лесу после четырёхмесячного пребывания у людей. Недавно хозяина тайги выпустили в 

естественную среду обитания на территории Сыктывдинского района. Анна КАЛЮЖНАЯ В некоторых 

хозяйствах картофеля собрали в полтора раза меньше, чем планировали. Вырастут ли цены на овощи в 

этом году? ПРИШЛА ОСЕНЬ, А ВМЕСТЕ С НЕЙ ПОРА СОБИРАТЬ УРОЖАЙ И СЧИТАТЬ, ВО СКОЛЬКО ОН 

ОБОЙДЁТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ. Казалось бы, всё хорошо: тёплое лето, будет хороший урожай, цены на 

овощи снизятся. Но не всё так просто. В первой половине сентября в большинстве хозяйств республики 

ещё не могут сказать точно, сколько собрали картофеля, моркови, капусты. Но спрогнозировать, что ждать 

потребителям этой осенью, смогли. БЛАГОДАТЬ, ОДНАКО Это лето, по заверению большинства фермеров 

Коми, выдалось удачным. Несколько недель тепла принесли хорошие плоды. Кабачок, морковь, свекла, 

огурцы и помидоры всего в изобилии. Сенокос тоже удался, говорит Елена АМЕЛИ НА, фермер из 

Княжпогостского рна. Вот только картошка не уродилась. Но не везде так коллегам из Корткеросского 
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района картофель девать некуда. О том, что картофеля в этом году в достатке, говорил на одном из 

рабочих совещаний и Анатолий КНЯЗЕВ, министр сельского хозяйства и продовольствия Коми. Он назвал 

лишь один совхоз «Пригородный», где урожайность корнеплода по сравнению с прошлыми годами заметно 

снизилась. Бывший руководитель того же ведомст в а С е р г е й Ч Е Ч Ё Т К И Н п о д д е р ж а л фермера. 

Природа в этом году к нам щедра. Думаю, если рыночная экономика заработает как надо, это скажется и на 

ценах. Всё должно быть доступно. РАНО РАДОВАТЬСЯ О п т и м и с т и ч н о е н а строение развеял 

Александр ПОПОВ, глава крестьянскоф е р м е р с к о г о хозяйства «Семена Коми ». Сезон выдался 

удачным не для всех. По моим данным, в половине крупных предприятий региона картофеля собрали в 1,5 

раза меньше запланированного. Причина неправильно подобранный сорт и плохие технологии 

выращивания, рассказал он. Урожайность хорошая у фермеров и огородников. Отличный год, например, 

для капусты. Но продукция получилась некондиционная картошка гниёт на корню изза бактериоза. Да ещё 

луковая и морковная муха сделали своё дело. Это, считает глава КФХ, скажется на ценах на овощи. 

Конечно, традиционный сезонный спад, скорее всего, КСТАТИ По данным Комистата, в августе 

плодоовощная продукция стала дешевле на 7%. Так, ценник на помидоры стал ниже на 29%, на огурцы на 

18%, свеклу на 13%, капусту на 12%, картофель и морковь на случится. Но не столь большой. Южные 

регионы, которые сбивают стоимость до минимума, не получили урожай очень много сгорело. Например, 

озимый чеснок найти практически невозможно, говорит Александр Попов. Выручить нас смогут поставки из 

соседних стран это поможет снизить цены. Но и этого будет недостаточно. НА7% ПОДЕШЕВЕЛИ ОВОЩИ В 

АВГУСТЕ. По его словам, на формирование цен повлияют подорожавшие семена, которые большинство 

производителей закупает за рубежом. А изза роста валюты расценки на сырьё выросли в три раза. Изза 

этого большинство сельхозпроизводителей прогнозируют цены на уровне прошлого года и с перспективой 

роста. Чтобы впредь избегать таких проблем, как низкая урожайность и дорогие семена, нужно, чтобы в 

стране занимались агронаукой и наладили собственное семеноводство и разведение. А до тех пор ценник 

будет расти, заключил наш эксперт. Клара ЮРОВА Фото Владимира АНИНА 11%, репчатый лук и виноград 

на 8%, апельсины на 4%. Подорожали лимоны на 9%, сахар и греча на 4%, сливочное масло, молоко и 

сметана, хлеб и сдоба, рис, манка, горох и фасоль на 12%. 
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№ 37, 2016 г. WWW.AIF.RU Программа на неделю: 19 25 сентября 2016 г. ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ В 

конце передач обозначена возрастная категория для данной программы 05.00 «Доброе утро » 09.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 03.00 Новости 09.10 Контрольная закупка 09.40 «Женский журнал » 09.50 « Жить здорово! ». 

12+ 10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 12.15 «Мужское / Женское ». 16+ 13.20, 14.15, 15.15, 01.30 « Время 

покажет ». 16+ 16.00, 00.25 « Про любовь ». 16+ 17.00 « Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 

16+ 18.00 Вечерние новости 18.45 «Давай поженимся! ». 16+ 19.50 « Пусть говорят ». 16+ 21.00 « Время » 

21.30 « МЕДСЕСТРА». Т/с. 12+ 23.35 «Вечерний Ургант ». 16+ 00.10 Ночные новости 03.50 «Мужское / 

Женское» до 2.35. 16+ 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. Вести Москва. 12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+. 14.00 Вести. 

14.35 Местное время. Вести Москва. 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+. 17.00 Вести. 17.25 Местное 

время. Вести Москва. 17.45 «Прямой эфир ». 16+. 18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.. 12+. 20.00 Вести. 20.45 Местное время. Вести Москва. 21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с. 

12+. 23.00 «ВОЙНА ЗА ВОДУ». Х/ф. 16+. 01.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+. 03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК ТИВ». 

Т/с. 12+. 04.20 Комната смеха. 05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА ТРУЛЬ». Т/с. 16+ 06.00 «Новое утро » 08.30 « Студия 

Юлии Высоцкой ». 0+ 09.00 « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ ТАРА». Т/с. 16+ 10.00 Сегодня 10.20 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕ НИЕ». Т/с. 16+ 12.00 Суд присяжных. 16+ 13.00 Сегодня 13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 13.50 «Место встречи ». 16+ 15.20 « АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР ». 16+ 16.00 Сегодня 

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом 

Закошанским. 16+ 19.00 Сегодня 19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ ДОВАНИЕ». Х/ф. 16+ 23.20 «Итоги дня » 

23.55 « Поздняков ». 16+ 00.10 « МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 01.05 «Место встречи ». 16+ 02.30 Их 

нравы. 0+ 03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с. 18+ 04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Т/с. 16+ 07.00 «Евроньюс» на 

русском языке. 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель ». 11.15 « Библиотека 

приключений». Ведущий Александр Казакевич. 11.30 «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО». Х/ф. 13.15 

«Татьяна Вечеслова. Я балерина». Д/ф. 13.55 «Вологодские мотивы». Д/ф. 14.05 90 лет со дня рождения 

ЛЕОНИДА КАЛАШНИКОВА. «Те, с которыми я..». Авторская программа Сергея Соловьёва. 15.10 

«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Х/ф. 16.40 «Семён Липкин. Думать не надо, плакать нельзя». Д/ф. 17.25 К 

110летию со дня рождения ДМИТ РИЯ ШОСТАКОВИЧА. Симфония №10. Бернард Хайтинк и Лондонский 

филармонический оркестр. 18.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле». Д/ф. 18.45, 01.10 «Крым. Загадки 

цивилизации». Д/с. 19.15 «Спокойной ночи, малыши! ». 19.45 Главная роль. 20.05 «Сати. Нескучная 

классика... ». 20.45 « Правила жизни ». 21.10, 01.40 « Династия без грима». Авторский проект Эдварда 

Радзинского. Глава первая. 22.00 «Одиссея воды на планете Земля». Д/ф. 22.55 «Тем временем ». 23.55 

Худсовет. 00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 73й Венецианский МКФ. 00.40 Дмитрий Шостакович. 

Камерная симфония до минор. Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы 

Москвы ». 02.30 « Властелины кольца. История создания синхрофазотрона». Д/ф. 06.30 «Заклятые 

соперники». Д/ф. 12+ 07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 14.05, 18.10 Новости 07.05 «Зарядка ГТО ». 0+ 07.30, 15.00, 

00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер 

» « Ювентус » 11.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия Северная Америка. Трансляция из Канады 14.15 
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«Кубок войны и мира». Д/ф. 12+ 15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия Швеция. Трансляция из Канады 18.15 

«Спортивный интерес » 19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) 

«Рубин» (Казань). Прямая трансляция 21.25 «Все на хоккей! » 21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия Европа. 

Прямая трансляция из Канады 01.45 «ПИВНАЯ ЛИГА». Х/ф. 16+ 03.20 «Больше, чем игра». Д/ф. 16+ 05.20 

«Рожденные побеждать». Д/ф. 16+ 06.20 «Этот день в истории спорта». Д/ф. 12+ 05.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

Х/ф. 12+ 06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп ». 12+ 07.00 « С 7 до 9 ». 12+ 09.05 « Маша и медведь». 

М/с. 6+ 09.25, 15.40 «Югорика ». 0+ 09.35 « Наследие Югры ». 12+ 10.15, 18.10 « ЛАУРА. НЕОБЫКНО 

ВЕННАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 16+ 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 Программа Новости. 16+ 11.15 Док. цикл 

«Границы государства ». 12+ 11.45 « ВЕРОНИКА МАРС». Х/ф. 12+ 12.30 «Настоящая история». Д/ф. 12+ 

13.45 «Гора самоцветов». М/ф. 6+ 14.10, 20.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». Т/с. 16+ 15.00, 20.55 «Новости 

планеты ». 16+ 15.10 « Родословная Югры ». 12+ 15.45 Мультфильм. 6+ 16.00, 21.40 «Тайны кино ». 12+ 

16.30 « Большой скачок ». 12+ 17.15 « Живая история ». 16+ 19.30, 23.30 « Частный вопрос ». 16+ 21.05 « 

День ». 16+ 22.15 « ЗАЩИТНИК». Х/ф. 16+ 00.00 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф. 16+ 02.30 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА». Т/с. 16+ 03.20 Музыкальное время. 18+ 08.00 Укротитель по вызову. 12+ 08.25 Дело мастера 

боится. 12+ 09.15 Суровая справедливость. 12+ 10.05 Большие и страшные. 12+ 10.55 Аквариумный бизнес. 

12+ 11.45 Дело мастера боится. 12+ 12.35 Суровая справедливость. 12+ 13.25 Укротитель по вызову. 12+ 

13.50 Ветеринар Бондай Бич. 12+ 14.40 Укротители аллигаторов. 12+ 15.30 Большие и страшные. 12+ 16.20 

Аквариумный бизнес. 12+ 17.10 Планета мутантов. 12+ 18.00 Ветеринар Бондай Бич. 12+ 18.50 Речные 

монстры: лучшие моменты. 16+ 19.40 Суровая справедливость. 12+ 20.30 Аквариумный бизнес. 12+ 21.20 

Интеллект хищника: лев против гиены. 16+ 22.10 Смертельные острова. 16+ 23.00 Адская кошка. 12+ 00.00 

Укротители аллигаторов. 12+ 01.00 Речные монстры: лучшие моменты. 16+ 02.00 Как не стать добычей 

акул. 12+ 03.00 Адская кошка. 12+ 04.00 Аквариумный бизнес. 12+ 04.48 Интеллект хищника: лев против 

гиены. 16+ 05.36 Укротители аллигаторов. 12+ 06.24 Смертельные острова. 16+ 07.12 Адская кошка. 12+ 

06.00, 05.15 «Ералаш » 06.35 « Барбоскины». М/с. 0+ 07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. 6+ 07.30, 20.00 

«МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 09.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». Х/ф. 12+ 11.35 «МОЛОДЁЖКА». Х/ф. 

16+ 13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 19.00 «ВОРОНИНЫ ». 16+ 21.00 « МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ». Х/ф. 16+ 23.15 Шоу «Уральских пельменей ». 16+ 00.00 « Уральские пельмени ». « 

Любимое ». 16+ 00.30 « Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 18+ 01.30, 04.45 «6 КАДРОВ». Т/с. 16+ 

01.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА ГИКЯН». Т/с. 12+ 03.15 «Fun тастика» Скетчком. 16+ 05.45 Музыка на СТС До 

5.59. 16+ 05.00 «Странное дело ». 16+ 06.00 « Документальный проект ». 16+ 07.00 « С бодрым утром! ». 

16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 « Новости ». 16+ 09.00 « Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+ 

11.00 «Документальный проект »: « Земля. В поисках создателя ». 16+ 12.00, 16.00, 19.00 « 

Информационная программа 112 ». 16+ 13.00 Званый ужин. 16+ 14.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф. 16+ 

15.40 «Смотреть всем! ». 16+ 17.00, 03.40 « Тайны Чапман ». 16+ 18.00, 01.40 « Самые шокирующие 

гипотезы ». 16+ 20.00 « ОДИНОЧКА». Х/ф. 16+ 22.00 «Водить порусски ». 16+ 23.25 « ПРОФЕССИОНАЛ». 

Х/ф. 16+ 02.40 «Секретные территории ». 16+ 04.40 « Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+ 

07.00, 04.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ ». « КРИСТОФЕР ЧЕНС». Х/ф. 12 с. 16+ 08.00 «Экстрасенсы ведут 
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расследование» Паранормальное шоу. 16+ 09.00 «Дом2. Lite» Реалитишоу. 16+ 10.30 «Дом2. Судный день» 

Реалитишоу. 16+ 12.00 «Танцы ». 45 с. 16+ 14.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. 16+ 14.30 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». Х/ф. 16+ 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+ 19.00, 19.30 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ». 16+ 20.00 « ОЛЬГА». Х/ф. 9 с. 16+ 20.30 «ОЛЬГА». Х/ф. 10 с. 16+ 21.00 

«ПАПАДОСВИДОС». Х/ф. 16+ 23.15 «Дом2. Остров любви» Реалитишоу. 16+ 00.15 «Дом2. После заката» 

Реалитишоу. Спецвключение. 16+ 01.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». Т/с. 16+ 02.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА». Х/ф. 18+ 05.05 «СТРЕЛА3 ». « СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». Т/с. 16+ 05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с. 

16+ 06.50 «Женская лига. Лучшее ». 16+ 06.00 « Настроение » 08.00 « СОЛДАТ ИВАН БРОВ КИН». Х/ф 

09.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. 12+ 11.30 События 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС ТИ». Х/ф. 12+ 12.55 «В центре 

событий» с Анной Прохоровой. 16+ 13.55 Линия защиты. 16+ 14.30 События 14.50 «Закулисные войны в 

опере». Д/ф. 12+ 15.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 1, 2 с. 12+ 17.30 События 17.45 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. 

12+ 19.40 События 20.00 «Право голоса ». 16+ 21.45 Петровка, 38. 16+ 22.00 События 22.30 «Невидимый 

фронт ». 16+ 23.05 Без обмана. «Каменное тесто ». 16+ 00.00 События 00.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф. 12+ 04.40 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». Д/ф. 12+ 05.30 «10 самых.. 

Громкие разорения ». 16+ ОФИЦИАЛЬНО 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 06.10 Утро на «5». 

6+ 09.10 « Место происшествия » 10.30 « СПЕЦНАЗ». Х/ф.1 с. 16+ 11.30 «СПЕЦНАЗ». Х/ф. 2 с. 16+ 12.30 

«СПЕЦНАЗ». Т/с. 16+ 13.00 «СПЕЦНАЗ». Х/ф. 3 с.16+ 14.00 «СПЕЦНАЗ2». Х/ф. 1 с. 16+ 15.00 

«СПЕЦНАЗ2». Х/ф. 2 с. 16+ 16.00 «СПЕЦНАЗ2». Т/с. 16+ 16.35 «СПЕЦНАЗ2». Х/ф. 3 с. 16+ 17.25 

«СПЕЦНАЗ2». Х/ф. 4 с. 16+ 19.00, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ ». 16+ 19.40, 02.05 « ДЕТЕКТИВЫ. 

ДЫМ». Т/с. 16+ 20.20 «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ ПРОШ ЛОГО». Т/с. 16+ 21.10 «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ». Т/с. 16+ 

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЛО ЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». Т/с. 16+ 23.15 «Момент истины ». 16+ 00.10 « Место 

происшествия. О главном ». 16+ 02.45 « ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИ ПИАЛЬНАЯ ДИЛЕММА». Т/с. 16+ 03.20 

«ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА». Т/с. 16+ 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА». Т/с. 16+ 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИО НАТ». Т/с. 16+ 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ». 

Т/с. 16+ 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБВИ». Т/с. 16+ 08.00 Стальные парни. 12+ 08.00 Пятница 

News. 16+ 09.00 Как это устроено? 12+ 09.30 Как это сделано? 12+ 08.30 «Смешарики». М/с 10.00 Склады: 

битва в Канаде. 12+ 10.30 Багажные войны. 12+ 09.15 Школа доктора Комаровского. 11.00 Речные монстры. 

16+ 12.00 Железная дорога Аляски. 12+ 16+ 13.00 Склады: битва в Канаде. 12+ 13.30 Битва за 

недвижимость. 12+ 10.00 Пятница News. 16+ 14.00 Загадки планеты Земля. 16+ 10.30 Школа доктора 

Комаровского. 15.00 Как это устроено? 12+ 15.30 Махинаторы на трассе. 12+ 16+ 16.00 Махинаторы на 

трассе. 12+ 16.30 Быстрые и громкие. 12+ 11.00 Проводник. 16+ 17.30 Золотая лихорадка. 16+ 18.30 

Склады: битва в Канаде. 12+ 17.00 Орел и решка. 16+ 19.00 Багажные войны. 12+ 19.30 Битва за 

недвижимость. 12+ 21.00 Орел и решка. Кругосветка. 20.00 Махинаторы на трассе. 12+ 16+ 20.30 

Махинаторы на трассе. 12+ 21.00 Как это сделано? 12+ 22.00 Орел и решка. Кругосветка. 21.30 Как это 

устроено? 12+ 22.00 Первопроходцы. 16+ 16+ 23.00 Стать мужчиной. 16+ 00.00 Голые и напуганные XL. 16+ 

00.00 Приманка. 16+ 01.00 Солдаты неудачи. 16+ 00.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 01.30 Беар Гриллс: кадры 

спасения. 16+ ГОРОДЕ». Т/с. 16+ 02.00 Махинаторы на трассе. 12+ 02.25 Махинаторы на трассе. 12+ 02.45 
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Пятница News. 16+ 02.55 Битва за недвижимость. 12+ 03.20 Багажные войны. 12+ 03.15 «СЕКС В 

БОЛЬШОМ 03.50 Золотая лихорадка. 16+ 04.40 Железная дорога Аляски. 12+ ГОРОДЕ». Т/с. 16+ 05.30 

Речные монстры. 16+ 05.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ ». 06.20 Солдаты неудачи. 16+ 06.45 Беар Гриллс: кадры 

спасения. Т/с. 16+ 16+ 07.10 Загадки планеты Земля. 16+ 05.55 «ВОЛЧОНОК». Т/с. 16+ В программе 

возможны изменения по не зависящим от редакции причинам ВЫБИРАЕМ СИМВОЛ ДЛЯ БАНКНОТ 5 

СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ОБЪЯ ВИЛИ 10 ФИНАЛИСТОВ КОН КУРСА ПО ВЫБОРУ СИМВО ЛОВ ДЛЯ НОВЫХ 

БАНКНОТ БАНКА РОССИИ ДОСТОИН СТВОМ 200 И 2000 РУБЛЕЙ, ЗА КОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ 

ОТДАЛИ НАИБОЛЬШЕЕ КО ЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ. Опрос населения проводили в два этапа. Сначала на 

сайте Твоя Россия.рф, из 49 городов отобрали 20 наиболее популярных. Второй этап конкурса проходил с 5 

по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, который проводил фонд «Общественное 

мнение». В опросе участвовали 6 000 жителей России от Сахалина до Калининграда. Третий, финальный 

этап пройдёт до 7 октября, из 10 претендентов россиянам предстоит 7 октября назовут победителей 

голосования. выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой проголосовать на сайте 

ТвояРоссия.рф. Еще один способ прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его 

территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Анкеты 

для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда » 14 и 15 

сентября. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала 

«Россия 1», где назовут двух победителей. Общероссийский отбор символов для новых банкнот 

достоинством 200 и 2000 рублей инициировал Банк России. Впервые » в истории страны россияне могут 

самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. СПРАВКА 

Список городов/территорий и их символов: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: 

скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров 

Русский; Иркутск: озеро Байкал и иркутский бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) 

федеральный университет; Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; 

Петрозаводск: музейзаповедник «Кижи»; Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес 

Таврический; Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт 

«РозаХутор» 

назад: тем.карта 

14.09.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Новая веха на пути партнерства 

14 сентября в Казани стартовал трехдневный Международный форум ЮНЕСКО «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития». 
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В форуме принимают участие послы ряда стран, более 40 экспертов самого высокого уровня из Франции, 

Венгрии, Испании, Азербайджана, Китая, Польши, Казахстана и других стран, свыше 200 представителей 

научного сообщества высших учебных заведений, академических институтов России, стран СНГ и 

зарубежных государств, кафедр ЮНЕСКО, учителей «Ассоциированных школ ЮНЕСКО» из Москвы, Санкт-

Петербурга, Челябинска, Краснодара, Самары, Воронежа, Кирова. 

О том, какие вопросы будут обсуждаться на симпозиуме, и о его ожидаемых итогах журналистам на пресс-

конференции в «Татар-информе» рассказали исполнительный директор Республиканского фонда 

возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова, руководитель Поволжского отделения 

кафедры ЮНЕСКО Рафаэль Валеев и директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. 

Рафаэль ВАЛЕЕВ, руководитель Поволжского отделения кафедры ЮНЕСКО: 

В России сегодня отсутствует специализированный институт ЮНЕСКО по объединению всех специалистов 

в области охраны, сохранения и изучения объектов культурного наследия. 

По словам Татьяны Ларионовой, при всей сложности наименования форума его идея и задачи близки и 

понятны каждому. «Ключевой задачей современного мира становится гуманитарная безопасность и 

сбережение человечества в целом. Впервые идея сбережения народов прозвучала в 2006 году в послании 

Президента РФ Федеральному Собранию. Начиная с этого времени сбережение народов неоднократно 

упоминалось Президентом России в качестве приоритета социально-экономического развития страны. 

Принципы заботы о человеке, о качестве жизни гражданина первостепенны и в политике Татарстана, они 

заложены в Стратегии социально-экономического развития нашей республики до 2030 года и, по сути, 

являются ее основополагающим компонентом. Эти преобразования нацелены на повышение качества и 

уровня жизни людей, создание лучших условий для всестороннего развития и реализации их творческого и 

профессионального потенциала. Сегодня, как известно, мало иметь хорошую работу, доход и 

определенный уровень жизни. Для нас очень важен вопрос качественного образования. Эта система 

постоянно развивается, совершенствуется и модернизируется. И здесь еще много вопросов, которые нужно 

обсуждать, при этом будет интересно услышать мнение мирового сообщества о нашем развитии», - 

заключила спикер. 

В рамках форума пройдут научно-практическая конференция и заседание экспертной панели высокого 

уровня с участием всемирно известных специалистов в области гуманитарной безопасности. Как уточнил 

Рафаэль Валеев, форум состоит из двух содержательных блоков - международной научно-практической 

конференции, ее готовят ведущие вузы республики, второй блок включает в себя дискуссионную панель. 14 

и 15 сентября пройдут пленарное и секционные заседания, на которых будут рассмотрены подходы к 

определению понятия «гуманитарная безопасность», а также способы и механизмы ее обеспечения, роль 

культуры, образования и науки в сбережении человечества и ряд других вопросов. 
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Итогом работы мероприятия станет программный документ, фиксирующий достигнутые договоренности о 

базовых принципах и стратегии обеспечения гуманитарной безопасности человечества. 

В чем смысл проведения такого крупного форума именно в нашей республике? По словам Рафаэля 

Валеева, за последние несколько лет именно Татарстан стал показателем серьезной работы и 

взаимодействия с такими международными организациями, как ЮНЕСКО. История взаимоотношений с 

ЮНЕСКО берет начало в 1998 году с создания в ТИСБИ кафедры этой авторитетной организации. Чуть 

позже появились ассоциированные с ней школы и кафедры - при Академии наук РТ и в Казанском 

институте культуры. И именно в нашей республике в 2000 году был создан первый в России Институт 

культуры мира, а в 2003 году Казань вошла в историю как город, где было заключено коммюнике о 

сотрудничестве в области образования, науки и культуры между ЮНЕСКО и Республикой Татарстан. 

Мощным импульсом развития взаимоотношений стало создание в 2010 году республиканского фонда 

«Возрождение» под руководством и при непосредственном участии первого Президента РТ Минтимера 

Шаймиева. Результатом подобного форума является возможность привлечения новых инвестиций и 

создание новых программ. 

Татьяна ЛАРИОНОВА: Ключевой задачей современного мира становится гуманитарная безопасность и 

сбережение человечества в целом. Впервые идея сбережения народов прозвучала в 2006 году в послании 

Президента РФ Федеральному Собранию 

Одно из секционных заседаний пройдет на острове-граде Свияжске. И это тоже неслучайно. Как известно, в 

следующем году на заседании комитета ЮНЕСКО будет рассматриваться вопрос включения Свияжска в 

Список объектов Всемирного наследия, и организаторы надеются, что участники форума получат 

положительные впечатления от этого памятника культуры, а работа по сохранению памятников культурного 

наследия в Татарстане получит дополнительную поддержку на уровне Правительства РФ. 

Практическое значение форума для Татарстана этим не ограничивается. Симпозиум позволит достичь ряда 

важных соглашений, привлечь государственные средства и установить новые международные контакты. 

«Кроме того, в России сегодня отсутствует специализированный институт ЮНЕСКО по объединению всех 

специалистов в области охраны, сохранения и изучения объектов культурного наследия, - сказал Рафаэль 

Валеев. - И наша столица должна стать таким координационным центром, тем более что такую задачу 

поставило руководство республики перед научным сообществом». 

1546 

Фото: tatar-inform.ru; vk.com 

Автор статьи: ЯКУШЕВА Фарида 

назад: тем.карта 
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ЯКУШЕВА Фарида 

http://rt-online.ru/novaya-veha-na-puti-partnerstva/ 

14.09.2016 
Волжская правда (Волжск) (PDF-версия) 

Полоса 11 

Оригинал файла в PDF (206Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

11 Aie?neay I?AAAA 14 сентября 2016 года Sel` dm“ Материал кандидатата в депутаты ГД РФ 

Л.Н.Яковлевой опубликован на безвозмездной основе. m%"%“2, t,…= ль…/ L .2=C Казанский кремль и КФУ 

прошли в финал конкурсаголосования за символы России, которые будут изображены на новых банкнотах 

достоинством 200 и 2000 рублей. Финальный этап продлится до 5 октября. А итоги объявленного 

Центробанком конкурса подведут 7 октября. j=?=… ь # c%!…/L `л2=L « ЮВТ АЭРО» открывает новый 

субсидированный рейс Казань Горный Алтай. Полеты начнутся с 17 сентября — еженедельно по 

понедельникам и субботам. q%K/2,е b%““2=…=" л,"= “" ?ь "!еме… На днях Волжский краеведческий музей 

распахнул свои двери для первых посетителей. Позади восемь лет вынужденной неустроенности. Прямо 

скажем — редких радостей, а чаще отчаяния. И, всётаки, большой мечты, что когдато случится 

долгожданное: табличка с уже привычным «Закрыто на реконструкцию», сменится на «Добро пожаловать!». 

И это миг настал... Сразу оговоримся — на сегодняшний день полностью готов только один просторный зал 

на первом этаже. Но и это огромное достижение, потому что само здание приведено к условиям 

комфортности и безопасности — поменяли окна фасадной части, в порядке коммуникации, не течёт крыша. 

Крыльцо, конечно, грубоватый новодел, идущий вразрез с архитектурной стилистикой, что для объектов 

исторического наследия (а само здание музея им как раз и является) недопустимо. Однако, нельзя не 

признать, что посетителям, в том числе с ограничениями в состоянии здоровья и нуждающимся в пандусах, 

будет удобно. На торжественное мероприятие не рассылали особых приглашений. Волжане, 

неравнодушные к событиям, происходящим в городе, и так «держали руку на пульсе». Представители 

ветеранских организаций то и дело заходили на интересующий объект, чтобы удостовериться — у 

строителей работа идёт, да и сотрудники уже готовят к открытию первую выставку в родных стенах. 

Директор музея Ирина Валентиновна Масалимова не долго думала о подборе материалов для её 

наполнения. Конечно, это должна быть экспозиция, отражающая все самые важные вехи в истории города. 

Такие, как строительство Древкомбината и Марбума. Доблестный труд и ратные История в фотографиях: 

воспоминания ветеранов и открытие неизвестных страниц подрастающим поколением подвиги земляков во 

время Великой Отечественной войны. Послевоенное преображение Волжска. Экспонаты подобрали 

соответствующие: редкие архивные документы, фотографии, письма. А, кроме того, реальные артефакты 

прошлого в виде дорогих сердцупредметов. …К назначенному времени собралось много гостей. 

Представители городской администрации, депутатского корпуса, почётные граждане Волжска, ветераны, 

обычные горожане. Председатель горсобрания Надежда Александровна Ленькова в своём выступлении 

http://rt-online.ru/novaya-veha-na-puti-partnerstva/
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выразила основную мысль: несомненно, радует сам факт открытия первого зала волжского краеведческого 

музея. Значит, жизнь возвращается в эти стены! Но предстоит сделать ещё очень многое. В условиях 

недостаточного финансирования культуры вообще и музейных учреждений в частности, непросто 

выполнить весь объём запланированного. Данная программа рассчитана до 2020 года. Хочется надеяться, 

что к указанному сроку все залы этого важнейшего для города объекта будут полностью готовы. Да, 

действительно, как рассказала директор — «планов громадьё»! На втором этаже должны расположиться 

стационарные этнографическая и краеведческая экспозиции. На первом, в уже открытом для посещения 

помещении, будут тематические выставки. Сегодня это «Страницы истории города Волжска». В ближайшее 

время, возможно, уже полюбившаяся многим и пока экспонирующаяся в прежнем здании школы №5 

«Старая квартира». Кроме того, хочется создать условия сотрудникам для их исследовательской и научной 

работы. Ну, и, конечно, поскорее перенести фондовые материалы в удобные комнаты. Кстати, о фондах. 

Единиц хранения в Волжском краеведческом на данное время более девяти тысяч. В основном это 

документы, книги, фотографии, предметы крестьянского и городского быта прошлого века — туеса, лапти, 

часы, швейные машинки, чемоданы, приёмники и т.д. Практически нет уникальных вещей, которые 

наиболее привлекательны для посетителей. Таких, как самобытные национальные костюмы, редкие 

награды, археологические диковинки. Предстоит решить проблему и с наполнением зала, в котором 

предполагается выставлять образцы того, чем богата наша природа. А это, как принято в подобных 

экспозициях, чучела животных и птиц. Минералогические, энтомологические, палеонтологические 

коллекции. Ирина Валентиновна обратилась ко всем собравшимся с просьбой помочь в пополнении 

фондов. Поделиться семейными реликвиями. А ещё — почаще заходить в музей. В запасниках много 

фотографий, иных документов, которые не содержат сопроводительных сведений. Необходимо их 

идентифицировать. Словом, вернуть из забытья имена и события. И в этом деле помощь старожилов, 

ветеранов очень нужна! Вот так, шаг за шагом, постепенно, будем надеяться, обретёт город настоящий 

музей — своё хранилище истории и памяти, без которых нет будущего. Ведь, как верно подмечено, «связь 

времён нельзя остановить»… Ольга ТАРБУШКИНА Первые посетители с большим интересом слушали 

рассказ директора музея И.В.Масалимовой о славном прошлом Волжска 

назад: тем.карта 
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Пусть его научат 

Какой детсад ждёт дошкольника в Казани? 

Зачем казанских детей учат по сингапурским методикам, почему дошкольников не тестируют, как выбрать 

детсад для «особого» ребёнка? 
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На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Багаева, начальник отдела по работе с дошкольными 

образовательными учреждениями Управления образования исполкома Казани. 

Ответ бэби-буму - Татьяна Дмитриевна, отвечают ли детские сады Казани возрастающим требованиям 

времени? 

- Молодые родители с большим пристрастием выбирают детсад, внимательно изучают специфику 

учреждений, желая, чтобы обучение было эффективным. Часто приходят с «адрес ным запросом» – с 

пожеланием пойти в группу к конкретному педагогу. Такая требовательность заставляет меняться и систему 

образования. Но у казанской системы хорошее «наследство» - в РТ этой сфере всегда уделяли много 

внимания. 40 образовательных учреждений являются площадками, где апробируются инновационные 

технологии на уровне РФ и РТ. 103 детсада стали базой Института развития образования и КФУ, ежегодно 

здесь стажируются более 2000 педагогов. РТ принимает и стажёров из других регионов. 

- В свете бэби-бума справляется ли система дошкольного образования с количеством детей? 

- Да. За два последних года построили 53 детсада, а это 7 770 мест. Плюс создали 54 группы в ранее 

действующих садах, открыли дошкольные отделения в восьми школах. Так что очередь детей 3-7 лет 

ликвидировали. Теперь в Казани в детсад поступают и двухлетки. В столице РТ местами в детсадах 

обеспечены 75% дошкольников, в регионе - 71%. Это выше показателя во многих городах-миллионниках. 

- На педсовете сообщили, что в Казани подготовили 725 педагогов-тьюторов, владеющих сингапурскими 

методиками. Что это за методики? 

- Эта система ставит во главу угла несколько принципов: развитие аналитического мышления у детей, 

совместное групповое обучение, формирование инновационных педагогических коллективов, соответствие 

обучения требованиям XXI в. Тьюторы работают в каждом детсаду города. 

После Всемирной конференции ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста-2010 

произошло много подвижек в системе образования РФ. Так, изменились методы обучения – если раньше 

детям давали готовые знания, то сейчас вовлекают их в поиск информации. Кроме того, появились единые 

образовательные стандарты (ФГОС). 

Срез знаний - О том, что ребёнок не готов к школе, например, не умеет считать, родители сталкиваются, 

когда он идёт в первый класс. Почему в детсадах не проводят срезы знаний и умений? 

- С этими проблемами больше сталкивались до 2016 г., пока не вступили в действие ФГОС. Они 

описывают, что должен уметь и знать семилетка на выходе из детсада. Тем не менее этот возрастной 

портрет нельзя применить ко всем, ведь развитие индивидуально. Поэтому в детсаду принципиально не 

проводят аттестацию детей, а вот индивидуальное развитие ребёнка педагог оценивает. Папы и мамы 

могут обсудить его с воспитателем. 
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- В городе работает 21 частный детсад на 2000 мест. По задумке они должны снизить потребность в местах 

для детей до 3 лет. Но как убедиться, что семейный детсад обеспечивает нормальный присмотр и 

обучение? 

- Эти учреждения находятся под госнадзором, санитарные требования выполняют, реализацию 

образовательного стандарта при наличии лицензии осуществляют. Но если что-то смущает, всегда можно 

обратиться в Рособрнадзор, Роспотребнадзор. Каждый частный детсад имеет свой профиль. Одни делают 

акцент на общении детей с носителями иностранного языка, другие сосредотачиваются на художественно-

эстетическом или интеллектуальном развитии и др. Такие детсады обычно находятся на первых этажах 

домов или в отдельных зданиях. Средняя стоимость обучения - 15 тыс. руб. в месяц. 

Есть и семейные детсады. Если рядом с домом многодетной семьи, где трое дошкольников, нет детсадов, 

то они могут оставаться дома, а мама при этом будет получать зарплату няни. 

На связи с мамой - Могут ли родители выбрать языком обучения татарский? 

- Обычно с этим нет проблем. Группы с татарским языком формируются уже после направления ребят в 

детские сады исходя из запросов пап и мам. 

- Родители детей с отставанием в развитии, желающие определить его в обычный детсад, нередко 

жалуются, что им приходится обойти несколько детсадов, чтобы получить согласие. 

- В таких случаях родители часто стремятся настоять на детсаде рядом с домом, но это не всегда лучший 

вариант. В городской медико-психологической комиссии работают специалисты, которые подберут 

оптимальное учреждение. Два года назад в городе открыли коррекционный центр «Лекотека» для детей с 

серьёзными нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с отклонениями в умственном 

развитии. 

- Что бы вам хотелось изменить в дошкольном образовании? 

- Сегодня родители много вопросов решают с помощью Сети - пишут запросы в интернет-приёмные, 

требуют, критикуют. Это хорошо, но хотелось бы не утратить живой контакт пап и мам с педагогами. Есть 

вопросы или пожелания – скажите воспитателю или заведующей. Кстати, управление образования Казани 

рекомендовало каждому руководителю ДОУ завести сим-карту для связи с родителями. Если родители и 

педагоги работают в связке, ребёнок только выигрывает. 

Справка Группы разные важны В группах общеразвивающей направленности реализуют образовательную 

программу. В компенсирующих организуют обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 
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Оздоровительные создаются для часто болеющих детей и других категорий, нуж дающихся в длительном 

лечении. 

В группах комбинированной направленности здоровые дети обучаются вместе с ребятами с ОВЗ. 

В группах присмотра и ухода обеспечиваются питание, соблюдение режима дня и гигиенических норм 

детьми, хозяйственно-бытового обслуживание детей, но не осуществляется обучение. 

*** фото: Родители стали более разборчивыми и требовательными при выборе детского сада. 

назад: тем.карта 
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«Роза Хутор» вошел в десятку финалистов 2 этапа конкурса по выбору 

символов для новых банкнот 

14.09.2016 11:39:00 

Первые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года. 

Горный курорт «Роза Хутор», как один из символов города Сочи, вошел в десятку финалистов второго 

этапа конкурса по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей Центрального Банка 

России. Последний, третий этап конкурса, проводимого Центральным Банком России, стартовал 5 

сентября. 

В рамках конкурса, россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут 

размещены на будущих банкнотах. Наряду с Сочи, который представлен двумя наиболее знаковыми для 

города объектами — олимпийский стадион «Фишт» и горный курорт «Роза Хутор», в десятку финалистов 

вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор); Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и 

Мамаев курган); Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский); Иркутск (озеро Байкал и 

бабр); Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет); Нижний 

Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка); Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»); 

Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический); Сергиев Посад (Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра). 

Вплоть до 7 октября каждый желающий проголосовать сможет сделать это любым удобным для него 

способом: оставить свой голос на сайте Твоя-Россия.рф (голосование завершится 7 октября в 12:00), 

прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое территориальное учреждение и, 
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заполнив анкету, проголосовать за понравившийся символ, воспользоваться анкетой для голосования, 

опубликованной в газетах «Аргументы и факты» (14 сентября) или «Комсомольская правда» (15 сентября) 

или принять участие в SMS-голосовании, которое пройдет 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 

1». 

Первые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года. 

Узнать больше о Розе Хутор:  

 Роза Хутор объявляет о начале продаж ски-пассов на зимний сезон 2016/2017 

ГЛЦ: Роза Хутор 

Еще новости  

13.09.2016 23 сентября на «Розе Хутор» состоится концерт «Opera Yard» Концерт пройдет на высоте 1000 

метров над уровнем моря 12.09.2016 Национальная Лига инструкторов проводит курсы профессиональной 

подготовки инструкторов Отлично катаетесь на горных лыжах или сноуборде? Превратите это в 

профессию! 09.09.2016 В апреле 2017 г. в Швейцарии пройдет Чемпионат мира среди инструкторов по 

лыжным видам спорта Это масштабнейшее мероприятие горнолыжной индустрии, объединяющее всё 

международное профессиональное сообщество 09.09.2016 В Москве прошло Общее собрание участников 

Союза горнолыжной индустрии В рамках модернизации Союза утверждена новая редакция Устава, избрано 

Правление, одобрен план работы на 2016/2017 гг. 

назад: тем.карта 

http://www.nedoma.ru/news/glc/441188.html 

14.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В Казани открылся форум под эгидой ЮНЕСКО 

На международном форуме «Сбережение человечества как императив устойчивого развития» встретились 

послы ряда стран при ЮНЕСКО, эксперты из Европы и Азии, представители научного сообщества высших 

учебных заведений. 

На площадках КФУ и Казанской ратуши они обсудят вопросы осмысления понятий нового гуманизма и 

гуманитарной безопасности, сбережения человечества, проблем устойчивого развития общества и 

всемирной универсальной ценности объектов культурного наследия. 

http://www.nedoma.ru/news/glc/441188.html
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Одна из первых конференций уже прошла в музее-заповеднике Остров-град Свияжск. Эксперты из России 

и стран СНГ поделились своим опытом сохранения и управления объектами Всемирного наследия. 

Напомним, в следующем году остров Свияжск также имеет шанс стать объектом всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

назад: тем.карта 

ЕРМОЛАЕВА Лидия 

http://rt-online.ru/v-kazani-otkrylsya-forum-pod-egidoj-yunesko/ 

14.09.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

В Казани состоится «Ночь науки» 

Четвертая серия бесплатного образовательного цикла пройдет 21 сентября на площадке КСК «УНИКС» (ул. 

пр. Нужина, 2). Время проведения мероприятия - с 18:30 до 22:30. 

На этот раз темой мероприятия станет «Ночь будущего». По традиции знания будут представлены в 

доступной и развлекательной форме. Каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит 

свою интерактивную площадку с опытами, мастер-классами, экспериментами и демонстрацией учебных 

разработок. Среди них будут как самые популярные номера прошлых «ночей», так и новые представления. 

Параллельно с научным лекторием будут идти и научные бои Science slam - это битва молодых ученых 

КФУ в формате стэнд-апа. 

Для удобства гостей будет работать фудкорт, тут же можно приобрести научную и художественную 

литературу, а также пообщаться с представителями университета. В конце мероприятия запланированы 

танцы под живую музыку. Попасть на праздник науки можно бесплатно, пройдя регистрацию на сайте 

проекта. 

назад: тем.карта 

http://www.efir24.tv/all-news/society/240795_kazan_will_host_the_night_of_science/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Эксперт - Татарстан (expertrt.ru) 

Казанский университет приглашает на четвертую «Ночь науки» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/v-kazani-otkrylsya-forum-pod-egidoj-yunesko/
http://www.efir24.tv/all-news/society/240795_kazan_will_host_the_night_of_science/
http://expertrt.ru/news/6116-kazanskij-universitet-priglashaet-na-chetvertuyu-noch-nauki.html
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14.09.2016 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

Евгения Лодвигова встретилась с делегацией из Японии 

(Город Казань KZN.RU, 14 сентября, Михаил Ченцов). В столицу Татарстана с официальным визитом 

прибыла делегация из Японии. В рамках встречи, состоявшейся сегодня в городской Ратуше, заместитель 

Главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова обсудила с японской стороной перспективы 

сотрудничества и обмена опытом в сфере благоустройства городских территорий, совершенствования 

транспортной инфраструктуры, применения передовых технологий при строительстве жилья. В 

мероприятии приняли участие представители японских компаний и исследовательских институтов, 

Комитета внешнего благоустройства и Комитета по транспорту Исполкома Казани. 

Евгения Лодвигова подчеркнула, что для Казани - честь принимать гостей из страны восходящего солнца, с 

которой столицу Татарстана связывают продуктивные отношения. Казань сотрудничает с ведущими 

японскими компаниями, такими как "Mitsubishi" и "Fujitsu". В городе действует татаро-японский культурно-

информационный центр "Сакура", а Казанский федеральный университет и другие вузы республики 

имеют прямые связи с лучшими японскими образовательными учреждениями. "Города, с которыми 

сотрудничает Казань, разбросаны по всей Японии и, конечно, у нас есть потребность в их лучших практиках 

и представлении наших интересов на международной арене", - сказала Е.Лодвигова. Заместитель Главы 

муниципального образования Казани выразила надежду на заключение соглашения о побратимских связях 

между Казанью и Киото. "У нас есть 15 городов-побратимов по всему миру, но, к сожалению, среди них нет 

ни одного японского города", - отметила она. 

Глава иностранной делегации, помощник заместителя министра земли, инфраструктуры, транспорта и 

туризма Японии, господин Такэси Мугисима поблагодарил за теплый прием. "Мы очень рады возможности 

установления диалога с Казанью, с Мэрией города. Мы готовы обсудить те задачи, которые стоят перед 

столицей Татарстана, и подумать над тем, как японский опыт может быть востребован для реализации этих 

целей", - сказал Т.Мугисима. Он также отметил, что японская делегация состоит не только из 

представителей министерства, но и представителей ведущих компаний, которые хотели бы презентовать 

свои наработки. 

Так, казанской стороне были представлены системы по "умному" светофорному регулированию, проекты 

прочных быстровозводимых домов, способных выдержать землетрясения по шкале Рихтера до 7 баллов, а 

также системы видеонаблюдения, сохраняющие качественную картинку даже в экстремальных условиях. 

Евгения Лодвигова отметила, что представленные проекты интересны с точки зрения реализации в Казани. 

"Мы ставим в приоритет развитие города. Во многих городах России нет тех проектов, которые на 

сегодняшний день реализуются в Казани, в частности, в области благоустройства общественных 
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пространств. Мы открыты к диалогу, новым контактам и различным предложениям", - резюмировала 

Евгения Лодвигова. 

В заключение круглого стола стороны обменялись памятными подарками и сделали несколько совместных 

фотографий. 

назад: тем.карта 

Михаил Ченцов 

http://www.kzn.ru/news/55635-evgeniya-lodvigova-vstretilas-s-delegatsiej-iz-yaponii 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   BezFormata.Ru 

Евгения Лодвигова встретилась с делегацией из Японии 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ приглашает на учение с развлечением 

Казанский федеральный университет приглашает горожан и гостей столицы принять участие в 

образовательном цикле «PRO НАУКА в КФУ». 

Тема грядущего мероприятия - «Ночь будущего», так как оно проходит в рамках международной научной 

конференции «Наука будущего» и состоится 21 сентября на площадке КСК «УНИКС» (ул. Профессора 

Нужина, д.2). 

Знания пройдут в доступной форме: обучение - развлечение. Каждый институт и образовательное 

подразделение КФУ представит свою интерактивную площадку с опытами, мастер-классами, 

экспериментами, демонстрацией учебных разработок. Среди них будут как самые популярные номера 

прошлых «ночей», так и новые представления. Параллельно с научным лекторием будут идти научные бои 

Science slam - это битва молодых ученых КФУ в формате стэнд-апа. В тренинг-зоне весь вечер будут идти 

занятия в больших и малых группах, а также деловые игры. 

В начале вечера гостей ждут сюрпризы и развлечения, а в конце мероприятия запланированы танцы под 

живую музыку. Вход - бесплатный, регистрация на сайте проекта night.kpfu.ru. 

Читайте также: В 16 школах Казани начинаются занятия по гольфу 

http://www.kzn.ru/news/55635-evgeniya-lodvigova-vstretilas-s-delegatsiej-iz-yaponii
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lodvigova-vstretilas-s-delegatciej-iz/50460224/
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Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/47135-kfu-priglashaet-na-uchenie-s-razvlecheniem 

14.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» продолжается 

Активисты молодежных объединений устраивают акции в городах и районах республики. Сегодня группа 

волонтеров работала в институте истории и востоковедения КФУ. 

Цель акции - донести до каждого жителя важность и ответственность выборов депутатов Государственной 

Думы. Добровольцы общаются с прохожими, разъясняют смысл участия в голосовании и значение каждого 

голоса для будущего республики, приглашают 18 сентября прийти на избирательные участки и сделать 

свой выбор. 

- Так мы хотим привлечь внимание молодежи к выборам, чтобы все из них пришли 18 сентября на 

избирательные участки, - рассказал руководитель молодежной акции «Я иду на выборы» Олег Федоров. 

В холле института студенты с удовольствием брали флажки и браслеты, интересовались электоральной 

картой. На ней каждый желающий оставлял наклейку «Мой голос» на том районе, где он проголосует или 

откуда сам родом. На фоне этой же карты молодежь с удовольствием фотографировалась с забавными 

хештегами, которые призывают всех идти на выборы. 

- В вузах акция стартовала 1 сентября и идет по всему Татарстану. Мы хотим привлечь молодежь на 

голосование, чтобы они сделали осознанный выбор. Все привыкли, что на выборы ходит старое поколение, 

но мы хотим доказать, что это не так. В Татарстане около 800 тысяч молодых людей, это мощный 

электорат, который может выбрать будущее, представлять свои интересы в Госдуме, - считает 

зампредседателя ЦИК РТ Валентина Каменькова. 
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‹› View the embedded image gallery online at: 

http://sntat.ru/obshchestvo/47136-marafon-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory-prodolzhaetsya#sigProId7c0011aba1 

Многие уже сейчас относятся к выборам вполне осознанно, а для кого-то это настоящий праздник. 

Например, для студентки КФУ Ляйсан Марсутдиновой - 18 сентября ей исполнится 19 лет. 

- Обязательно пойду на выборы, ведь каждый голос важен. Да и для всей молодежи важно, чтобы мы 

ходили на выборы. А эта акция очень интересная, так мы привлекаем молодежь и рассказываем про 

выборы, предлагаем проявить политическую активность, - считает студентка второго курса. 

- Я тоже хочу поучаствовать в акции: я в самом деле искренне люблю Татарстан, а вот на выборы меня 

пока не пустят - мне еще нет 18-ти. Так что выражу свою гражданскую позицию своим фото в соцсетях. 

Возможно, кто-то из сверстников посмотрит и решит проголосовать 18 сентября, - объясняет первокурсница 

из Ташкента Муаззам Махкамова. Муаззам приехала в Казань несколько лет назад, и за это время 

Татарстан стал для нее родным. «Я уже чувствую себя настоящей татарстанкой, так что мне совсем 

небезразлично, какой наша республика будет завтра», - признается девушка. 

Марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!» продлится до 16 сентября. Присоединиться к нему 

призывают всех жителей Татарстана. Встречи проходят на наиболее популярных площадках в каждом 

городе. Так, уже завтра акция переберется в Менделеевск и Набережные Челны. 

Читайте также: Фарид Мухаметшин: Главная задача - избрать максимальное число представителей 

Татарстана в Госдуму 

Авторы: Юлия Косолапкина, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта 

Юлия Косолапкина, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/obshchestvo/47136-marafon-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory-prodolzhaetsya 

14.09.2016 
Эхо Москвы: анонсы событий 

НА 15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА(по данным на 19.00 14 сентября) 

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 

11.00 - награждение миллионного пассажира, выбравшего Московское центральное кольцо в качестве 

транспорта для передвижения по столице. Участвует начальник Московского метрополитена Д.Пегов. 

http://sntat.ru/obshchestvo/47136-marafon-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory-prodolzhaetsya
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На станции МЦК "Шелепиха". 

Аккредитация по тел: 8-499-321-61-99, 8-916-344-64-96, e-mail: selin-ms@mosmetro.ru до 18.00 14 сентября. 

ас 

11.00 - презентация пилотного Центра тестирования столичного департамента физической культуры и 

спорта. Проводится в рамках проекта "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей". Участвуют: 

руководитель департамента А.Воробьев, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 

заместитель директора училища олимпийского резерва N 1 Ю.Барсукова. 

ул. Советской Армии, 6. 

Конт.тел: 8-905-576-42-43, e-mail: press@mossport.ru. ас 

ВЫБОРЫ 

11.00 - п/к председателя Мособлизбиркома И.Коноваловой на тему: "Готовность к единому дню голосования 

в Московской области". 

Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2. 

Аккредитация по тел: (495) 223-66-99 до 10.00 15 сентября. ас 

11.00 - встреча председателя Центризбиркома Э.Памфиловой с представителями зарубежного 

дипломатического корпуса, международными наблюдателями и журналистами. Состоится презентация 

Информационного центра ЦИК России, который будет работать с 17 по 19 сентября. 

ЦИК, Б.Черкасский пер., 9. 

Конт.тел: (495) 606-13-25, 8-915-307-88-15, e-mail: zapros@cikrf.ru. ас 

ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.00 - уличная акция "Я иду на выборы" для повышения явки на избирательные участки. Участвует лидер 

женского крыла "Партии Роста" Т.Минеева. В ходе акции кандидат планирует собрать с жителей 1000 

расписок о явке на избирательный участок, а также провести анализ причин, по которым москвичи не 

сильно заинтересованы в участии в предстоящем голосовании. 

На Площади Европы у ТЦ "Европейский". 

Конт.тел: 8-968-996-27-57. ас 

10.00 - торжественный финиш социально-патриотического марафона "Сильные духом". 
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Центральный музей ВОВ, пл. Победы, 3. 

Конт.тел: 8-903-549-83-66, 8-929-916-37-33. ас 

11.00 - прямая линия председателя партии "Справедливая Россия", руководителя фракции "СР" в Госдуме 

С.Миронова с регионами. По итогам телемоста состоится пресс-подход. 

Бизнес-центр "Вознесенский", Б.Гнездниковский пер., 1, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-925-155-28-51, e-mail: tikhonova@mironov-online.ru до 14 сентября. ас 

12.00 - визит председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова в Московский инструментальный завод. Запланированы 

встречи с руководством и трудовым коллективом. 

ул. Б.Семеновская, 42. 

Конт. e-mail: press-sluzhba@kprf.ru. ас 

12.00 - митинг ЛДПР в поддержку кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва. 

Участвуют: председатель ЛДПР В.Жириновский, кандидаты в депутаты федерального законодательного 

органа, сторонники партии. 

Парк Декабрьского восстания, ул. Трехгорный Вал, 18. 

Конт.тел: 8-965-218-53-41, e-mail: pressldpr@inbox.ru. ас 

13.00 - заседание Центрального избирательного штаба партии "Единая Россия", посвященное реализации в 

день голосования поручения президента РФ В.Путина о проведении открытых, конкурентных и легитимных 

выборов. Участвуют: секретарь Генсовета партии, зампред Госдумы, замруководителя фракции партии в 

Госдуме С.Неверов, члены избирательного штаба партии П.Толстой и Е.Ревенко, первый замруководителя 

ЦИК партии К.Мазуревский. 

Банный пер., 3. 

Конт.тел: 8-926-519-55-26. ас 

13.00 - интерактивная выставка "Настоящая демократия", посвященная Международному дню демократии. 

Организатор: Молодежный избирательный штаб. В иллюстрированном виде будут представлены примеры 

избирательного процесса разных стран мира. Участвует куратор Федерального молодежного 

избирательного штаба Д..Потапов. 

ДК "Трехгорка", ул. Рочдельская, 15, стр. 12А. 

Аккредитация по тел: 8-903-560-93-85 до 14 сентября. ас 
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16.30 - пресс-завтрак, посвященный последнему в этом году окружному форуму активных граждан 

"Сообщество", который пройдет в Волгограде 22-23 сентября. 

Участвуют: член ОП РФ, директор Агентства социальной информации Е.Тополева-Солдунова и 

генеральный директор Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях 

"Перспектива" А.Свинин. 

Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1. 

Конт.тел: 8-905-596-05-70, 8-968-512-22-02. ас 

18.00 - митинг, организованный Объединенной коммунистической партией (ОКП). 

У монумента "Рабочий и колхозница", пр-т Мира, 123 б. 

19.00 - экспертный семинар "Семена поколения элит" в рамах цикла "В какой стране мы живем". 

Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, 5/10. 

Конт.тел: (495) 650-78-83, e-mail: info@memo.ru. ас 

19.00 - дискуссия, посвященная сложности проведения достоверных социологических исследований в 

России. Участвуют: социолог, директор аналитического центра Юрия Левады Л.Гудков, политолог, доцент 

Института общественных наук РАНХиГС при Правительстве РФ Е.Шульман, социолог, старший научный 

сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики Г.Юдин и др. 

Сахаровский центр, ул. Земляной вал, 57, стр. 6. 

Конт. e-mail: secretary@sakharov-center.ru. ас 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

9.00 - мультимедийная п/к заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран по делам 

арабских и африканских стран Хоссейна Джабери Ансари, посвященная текущей ситуации в курируемом 

регионе. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 8.00 15 сентября. ас 

10.00 - брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России М.Захаровой по 

текущим вопросам внешней политики. 

Смоленская-Сенная пл., 30, стр. 2. 
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Аккредитация по тел: 8-499-244-28-95, 8-916-563-80-85, e-mail: briefingmid@rambler.ru до 16.00 14 сентября. 

ас 

11.00 - заседание экспертной подгруппы Евразийской экономической комиссии по развитию сотрудничества 

в инновационной сфере в рамках рабочей группы по вопросам промышленной политики и промышленных 

субсидий. 

ул. Летниковская, 2, стр. 1. ас 

13.00 - п/к Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Судан в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с 

проведением в Москве "Недели Судана" (24-28 сентября 2016 года), приуроченной к 60-летию 

установления дипломатических отношений между Россией и Суданом. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Стеклянный зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 12.00 15 сентября. еф 

13.00 - видеомост Москва - Берлин на тему: "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется 

политический ландшафт страны?". Участвуют в Москве: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) 

МИД РФ Н.Топорнин, заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН 

Е.Тимошенкова. В Берлине: политолог, политический деятель Н.Дидерих. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Малый зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 12.00 15 сентября. ас 

15.30 - видеобрифинг, посвященный саммиту ООН по делам беженцев и мигрантов. Мероприятие проводит 

специальный советник генсека ООН по повестке Саммита ООН по делам беженцев и мигрантов К.Абузайд. 

Представительство ООН в РФ, Леонтьевский пер., 9. 

Конт.тел: (495) 787-21-07, e-mail: irina.gadzhieva@unic.org.. ас 

СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

10.15 - предварительные слушания по иску Московской городской военной прокуратуры о расторжении 

сделки по продаже одной из структур, входившей в "Оборонсервис", земельного участка и зданий в центре 

Москвы фирме "Ситиинжиниринг". 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф 
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10.40 - рассмотрение жалобы авиакомпании "Трансаэро" на решение о взыскании 257 миллионов рублей по 

иску занимающегося наземным обслуживанием рейсов в аэропорту "Внуково" ЗАО "Ю-Ти-Джи". 

Девятый арбитражный апелляционный суд, пр-д Соломенной Сторожки, 12. 

Конт.тел: (495) 987-28-00. еф 

11.00 - рассмотрение иска Министерства обороны РФ о взыскании с украинской компании ГП "Антонов" 

(входит в ГК "Укроборонпром") 357,48 миллиона рублей. 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф 

11.00 - открытое заседание комиссии Московского областного УФАС России по делу, возбужденному в 

отношении Совета депутатов города Ивантеевки Московской области по признакам нарушения части 1 

статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившегося в принятии 

решений: от 30.04.2015 N 136/12 "О внесении дополнения в решение Совета депутатов города Ивантеевки 

от 04.12.2014 года N 50/6 "Об утверждении бюджета города Ивантеевки Московской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов" и от 19.11.2015 N 263/19 "О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Ивантеевки от 04.12.2014 года N 50/6 "Об утверждении бюджета города Ивантеевки 

Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и обеспечении более выгодных 

условий хозяйственной деятельности обществу с ограниченной ответственностью "Оранжвуд", обществу с 

ограниченной ответственностью "Профсервис", обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания N 1 "Техкомсервис". 

Карамышевская наб., 44. 

Аккредитация по тел: 8-499-755-23-23, доб. 050-217, e-mail: pressto50@fas.gov.ru до 14 сентября. ас 

11.00 - предварительные слушания по иску АО "Негосударственный Пенсионный Фонд "Мечел-Фонд" о 

признании незаконным приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве лицензии на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.. 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф 

15.10 - рассмотрение заявления экс-владельца Черкизовского рынка Т.Исмаилова о собственном 

банкротстве. 

Арбитражный суд Московской области, пр-т Академика Сахарова, 18. 
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Конт. тел.: (499) 975-29-26, (499) 975-29-46. ас 

17.50 - рассмотрение заявления Центробанка России о признании банкротом Первого чешско-российского 

банка (ПЧРБ Банк), входившего в топ-150 российских кредитных организаций. 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф 

= рассмотрение уголовного дела по факту крушения самолета Falcon во "Внуково", в котором погиб глава 

энерг етической компании Total Кристоф де Марже ри. 

Солнцевский районный суд г. Москвы, ул. 50- лет Октября, 6, корп. 1. 

Конт.тел: 435-93-16. еф 

= рассмотрение апелляционной жалобы защиты имама М.Велитова, обвиняемого в публичном оправдании 

терроризма, на постановление Бутырского суда Москвы о продлении ему срока домашнего ареста. 

Мосгорсуд, Богородский вал, 8. Конт.тел.: (495) 963-55-52. 

= предварительное заседание по иску Минобороны России о взыскании с ОАО "Прибалтийский 

судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) 2,7 миллиарда рублей. 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. ас 

= рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей в отношении гендиректора 

Российского авторского общества (РАО) С.Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном 

размере. 

Таганский суд, Марксистский пер., 1-32. 

Конт. тел.: 912-49-42 (гражд), 911-71-19 (уголовн). ас 

= допрос фигурантов уголовного дела о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes 

G63 AMG. 

Гагаринский суд, ул. Донская, 11, стр. 1. 

Конт. тел.: 8-499-236-49-21. ас 
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= рассмотрение ходатайства следствия об аресте помощника прокурора Шалинского района Чечни 

М.Гучигова, задержанного в Москве после стрельбы из свадебного кортежа. 

Нагатинский районный суд, Каширский пр-д, 3. 

Конт. тел.: 8-499-613-80-80. ас 

ЭКОНОМИКА 

10.00 - XII Ежегодная складская конференция Knight Frank. Будут рассмотрены вопросы развития рынка 

качественной складской недвижимости России в текущей экономической ситуации, тенденции и изменения 

в структуре спроса и предложения, в сфере продажи земельных участков и 3PL- услуг. 

Гостиница "Lotte Москва", Новинский б-р, 8, стр. 2. 

Конт.тел: 8-905-519-49-04, e-mail: Anastasiya.bykova@ru.knightfrank.com. ас 

10.00 - российско-китайский форум "Инвестиции в инновации". Организаторы: Российская венчурная 

компания, Совет по науке и инновациям Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, 

Комиссия по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и 

техники. Ожидается участие заместителя министра экономического развития РФ О.Фомичева, 

председателя правления китайской агрокосмической научно-промышленной корпорации Г.Хунвея, 

сопредседателя Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" С.Недорослева и др. 

Продлится до 16 сентября. 

Гостиница "Рэдиссон Ройал "Украина", Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1. 

Конт.тел: 8-926-603-62-98, e-mail: rvc@m-p.ru. ас 

10.00 - XII Ежегодная складская конференция "Knight Frank". 

Отель "Lotte Москва", Новинский б-р, 8, стр. 2. 

Конт.тел: 8-905-519-49-04, e-mail: Anastasiya.bykova@ru.knightfrank.com. ас 

10.00 - Форум "Корпоративная социальная ответственность бизнеса: стратегии развития в России". 

Организатор - медиахолдинг "РосБизнесКонсалтинг". 

Отель "The St. Regis Moscow Nikolskaya", ул. Никольская, 12. 

Конт.тел: (495) 363-11-11, e-mail: bc@rbc.ru. ас 

10.00 - II Всероссийский банковский форум "Стратегия розничного бизнеса 2017. Настоящее будущее 

розницы. Угрозы, возможности и новые драйверы роста". Продлится до 16 сентября. 
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Отель "Marriott", ул. Н.Арбат, 32. 

Конт.тел: (495) 789-37-46, e-mail: info@auditorium-cg.ru. ас 

10.00 - Форум "Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и 

внебиржевая торговля". Продлится до 16 сентября. 

Отель "Hilton Leningradskaya", ул. Каланчевская, 2140. 

Конт.тел: 8-499-391-18-07, 8-926-311-02-87, e-mail: marketing@bsf-summit.ru. 

ас 

10.00 - "Intelr Software Conference-2016". 

Отель "Radisson Slavyanskaya", пл. Европы, 2. 

Конт.тел: 8-499-110-64-45, e-mail: registration@istep2016.ru. ас 

10.00 - VII Международная конференция "Лизинг 2016". В мероприятии примут участие руководители 

российских и зарубежных компаний, лизинговых операторов, финансовые директора компаний - 

лизингополучателей, производителей транспортных средств и оборудования, юристы, аудиторы, 

представители государственных органов и профессиональных СМИ. Продлится до 16 сентября. 

Гостиница "Яхонты", Московская обл., дер. Жилино. 

Конт. e-mail: leasing@icenergy.co.uk. ас 

10.00 - II Бизнес-форум "Связь в большом городе. Особенности работы и взаимодействия участников 

телекоммуникационного рынка мегаполиса". Организатор: информационно-издательская группа Comnews. 

Отель "Azimut Moscow Olympic", Олимпийский пр-т, 18/1. 

Конт. e-mail: ns@comnews.ru. ас 

10.30 - "круглый стол", посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам 

современного предпринимательства в России. Участники: профессор, специалист по проблемам 

управления в сфере высшего образования, заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета 

истории искусства РГГУ Г.Зверева, автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела компаний 

и менеджмента журнала "Эксперт" В.Краснова, основатель и руководитель первой в России 

профессиональной "Школы скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского 

предпринимательства и лидерства А.Полетаева, директор по маркетингу NBZ Computers, владелец сети 

кондитерских Enjoy Bakery С.Гинзбург, HR - консультант Е.Архипова. 
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МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 14 сентября. еф 

Конт.тел.: +7 (903) 134-02-38, E-mail: shapiro@commgroup.ru.. 

11.00 - заседание правления Федеральной антимонопольной службы. В повестке вопросы об утверждении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети, 

оказываемые ООО "Импульс", по транспортировке газа населению по газораспределительным сетям на 

территории Челябинской области и др. ас 

11.00 - п/к на тему: "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

Участники: руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова, академик РАН А.Петриков. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Стеклянный зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 15 сентября. еф 

12.00- церемония награждения победителей конкурса "Продукт года 2016". 

ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., 14. 

Конт.тел: (495) 935-73-51, e-mail: Kotova@ite-expo.ru. ас 

12.00 - п/к МТС и Nokia, посвященная первым итогам сотрудничества в области развития технологии 5G в 

России. Участвуют: вице-президент МТС по технике и ИТ А.Ушацкий, глава восточно-европейского региона 

в компании Nokia Юха-Пекка Такала. 

Петровский б-р, 12, стр. 1. 

Конт.тел: 8-916-888-33-63, 8-916-761-60-84, e-mail: dmitry.solodovnikov@mts.ru. ас 

= мероприятия в рамках международного инвестиционного Форума по недвижимости "PROESTATE-2016": 

13.30 - церемония награждения Всероссийского конкурса по экологическому девелопменту и 

энергоэффективности "Green Awards". 

15.30 - церемония награждения финалистов конкурса Молодые архитекторы в современном девелопменте. 

16.30 - награждение победителей в тематических кластерах и конкурса "Лучший стенд". 

16.30 - съезд НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов". 
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Конгресс Парк "Radisson Royal Hotel Moscow", Кутузовский пр-т, 2/1. 

Конт.тел: (495) 651-61-05, (812) 640-60-70. ас 

16.00 - открытое заседание Экспертного совета по малому и среднему предпринимательству, посвященное 

обсуждению стандартов гарантийной поддержки субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной 

системы, разработанных АО "Корпорация МСП". Докладчик - член правления АО "Корпорация МСП", 

руководитель Дирекции управления рисками С.Сучков представит замечания и предложения банков по 

Стандартам и позицию АО "Корпорация МСП". 

Славянская пл., 2/5/4, стр. 3. 

Конт.тел: (495) 785-29-90, доб. 105. ас 

16.00 - презентация спецвыпуска международного журнала "Проблемы теории и практики управления" 

"Роль банков в выходе из кризиса и оживлении экономики России". Участвуют: депутат Государственной 

думы И.Руденский, президент Ассоциации российских банков Г..Тосунян, заместитель председателя 

Внешэкономбанка А.Клепач, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ В.Дмитриев и др. 

РАНХиГС, пр-т Вернадского, 82. 

Конт. e-mail: rus-ital-center-emba@ranepa.ru. ас 

= практическая бизнес-конференция "Управление дебиторской задолженностью". Продлится до 16 

сентября. 

Конт. e-mail: marketing@msbevent.com. ас 

= заседание совета директоров ПАО "МТС". В повестке рассмотрение отчета о выполнении бюджета 

компании и программы CAPEX за 1-е полугодие 2016 года, утверждение организационной структуры в 

форме перечня должностей и структурных подразделений и др. ас 

= заседание совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". В повестке разработка 

и принятие локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг, утверждение положения о спонсорской и благотворительной деятельности, 

одобрение сделок и др. 

Уланский пер., 22, стр. 1. ас 

= заседание совета директоров ПАО "Трубная металлургическая компания". В повестке вопросы о 

консолидированной отчетности за первое полугодие 2016 года, о целевой структуре на 2017 год и др. 

ул. Покровка, 40, стр. 2А. ас 
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

10.00 - Международный Симпозиум "Реабилитация. Доступная среда". 

КВЦ "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7, стр. 1. 

Конт.тел: (495) 307-49-33, (495) 307-49-33. ас 

10.00 - Первая Московская областная научно-практическая конференция педиатров по вопросу лечения 

редких заболеваний. 

МОНИКИ, ул. Щепкина, 61/2, корп. 1. ас 

10.00 - первая практическая конференция "Открыто!", организованная РВК. В рамках встречи российские и 

иностранные эксперты обсудят перспективы формирования активного сообщества вокруг деятельности 

научно-технических, естественных музеев и центров популяризации науки. В конференции примут участие 

представители российских и зарубежных музеев, центров популяризации науки, специалисты по музейному 

делу и просветительству, специалисты по территориальному развитию и культурному проектированию, 

представители органов власти и городских сообществ. 

НИТУ "МИСиС", Ленинский пр-т, д.6. 

Конт.тел.: +7-910-697-60-74, e-mail: 6976074@gmail.com. еф 

11.00 - п/к, посвященная появлению первой в России лабораторной колонии нестареющих животных - голых 

землекопов (Heterocephalus glaber). Участвуют: директор Научно-исследовательского института физико-

химической биологии имени А.Н. Белозерского Владимир Скулачев, координатор проекта "Депозитарий 

живых систем "Ноев ковчег" Петр Каменский. 

МГУ имени М.В.Ломоносова, ул. Ленинские горы, 1, стр. 40. 

Конт. e-mail: press@msu.ru. ас 

11.00 - п/к, посвященная II Международной научно-технической конференции "Наука будущего". Об 

особенностях программы конференции и значении исследований, проводимых мировыми учеными, 

расскажут директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ С.Салихов, 

ректор Казанского федерального университета И.Гафуров, а также члены программного комитета 

конференции, победители конкурсов мегагрантов правительства РФ руководитель исследовательского 

коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения (CNRS, Франция), куратор 

Российско-французского дня молодых ученых Д.Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности 

механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Е.Ломакин и профессор К.Агладзе. 
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II Международная научно-техническая конференция "Наука будущего" состоится 20 - 23 сентября в Казани 

и соберет более 1000 представителей научного сообщества со всего мира. 

"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж. 

Аккредитация по тел.: +7 (903) 284-25-41 до 10.00 15 сентября. еф 

12.00 - заседание президиума совета Российского исторического общества под председательством спикера 

Госдумы Сергея Нарышкина. Запланирована презентация археологического проекта ГМИИ им. 

А.С.Пушкина и Института археологии РАН - изучения Урванского курганного некрополя в Кабардино-

Балкарии. 

ул. Воронцово поле, 13, стр. 1. 

Конт.тел: (495) 692-27-39, e-mail: vinograd@duma.gov.ru. ас 

12.00 - п/к на тему: "О 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон 

инновационного развития (IASP). Участвуют: начальник Управления инвестиционной деятельности 

Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы В.Дождев, 

исполняющий обязанности генерального директора АО "РВК" Е.Кузнецов, генеральный директор Научного 

парка МГУ О.Мовсесян, генеральный директор Технопарка "Сколково" Р.Батыров и др. 

Информационный Центр Правительства Москвы, ул. Н.Арбат, 36. 

Аккредитация по тел: (495) 925-00-90, e-mail: press@icmos.ru до 18.00 14 сентября. ас 

15.00 - п/к на тему: "Результаты исследования московских школ по стандартам PISA: инструменты 

мотивации". Участвуют: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Москвы 

И.Калина, директор Московского центра качества образования П.Кузьмин, научный руководитель Института 

образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" И.Фрумин, 

директор Центра образования N 548 "Царицыно" Е.Рачевский и др. 

Департамент образования г. Москвы, ул. Б.Спасская, 15, стр. 4. 

Аккредитация по тел: 8-499-369-75-25, (495) 366-04-52 до 14 сентября. ас 

РЕЛИГИЯ 

= принесение мощей преподобного Силуана Афонского в Москву (15-24 сентября). 

КУЛЬТУРА 
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11.00 - пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. Премьера картины в России 

состоится 6 октября 2016 года. Состоится встреча с творческой группой. В мероприятии примут участие: 

режиссер А.Красовский, продюсеры Д.Руженцев, Г.Шабанов, Э.Илоян, актеры: К.Хабенский, Д.Мороз, 

К.Буравская. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Большой зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 15 сентября. еф 

12.00 - открытие новой экспозиции "Выставки в Сокольниках. История и современности". Во время 

церемонии открытия состоится презентация книги "Парк "Сокольники". Исторические очерки", написанной 

Д.Дроздовым, А.Лапшиным и А.Шабуровым, а так же пройдет исторический квест на веломобилях. 

Выставка продлится до 22 января 2017 года. 

Музей парка "Сокольники", Сокольнический вал, 1, стр. 1. 

Конт. e-mail: museum@parksokolniki.info. ас 

14.00 - сбор труппы Большого театра в преддверии открытия 241-го театрального сезона. 

Историческая сцена, Театральная пл., 1. ас 

15.00 - открытие нового здания Театра Олега Табакова и праздничный концерт. В торжественном вечере 

примут участие: мэр Москвы С.Собянин, артисты М.Захаров, А.Ширвиндт, А.Шагимуратова, Н.Цискаридзе, 

Б.Андрианов, Е.Миронов и др. 

ул. Гиляровского, вл. 2-4. ас 

15.00 - открытие выставки произведений военно-исторической оловянной миниатюры "Игрушечный воин. 

Армия на ладони".. В экспозиции около 2000 пеших и конных фигурок, модели артиллерийских орудий, 

боевой техники, диорамы и игровые солдатики. 

Центральный музей Вооруженных сил РФ, ул. Советской Армии, 2, стр. 1. ас 

16.00 - пресс-показ выставки "Сцены частной жизни. Интерьер в графике ХХ века". Экспозиция позволяет 

взглянуть на частную жизнь человека в период отечественной истории от революции 1917 года до 1980-х 

годов глазами мастеров графики. Выставка продлится до 29 января 2017 года. 

Государственная Третьяковская галерея, Крымский вал, 10, залы 21-22. 

Конт.тел: (495)953-33-75, e-mail: pr@tretyakov.ru. ас 
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16.30 - п/к, посвященная премьере оперы Ш.Гуно "Фауст". Участвуют: музыкальный руководитель и дирижер 

Я.Латам-Кениг, дирижер А.Лебедев, режиссер Е.Одегова, хормейстер Ю.Сенюкова и др. 

19.00 - премьера оперы Ш.Гуно "Фауст". 

Театр "Новая опера", ул. Каретный ряд, 3. 

Конт.тел: (495) 694-19-15, e-mail: pr.novaya.opera@gmail.com. 

18.00 - "круглый стол" на тему: "Лев Шестов: между философией и литературной критикой", посвященный 

150-летию со дня рождения религиозного философа и литературоведа. 

Дом русского зарубежья им. А.Солженицына, ул. Н.Радищевская, 2. 

Конт.тел: (495) 915-10-80. ас 

18.00 - пресс-показ выставки "Как дружно все выходят на конечной...", посвященной городскому транспорту 

в СССР. 

ВДНХ, пр-т Мира, 119, пав. 67. 

Конт.тел: 8-905-544-18-83, e-mail: artpr@svergun.ru. ас 

18.00 - пресс-показ выставки "Возможность быть другим" в рамках ежегодного международного фестиваля 

медиаарта "ВидеоFocus". 

19.00 - открытие выставки. Продлится до 30 октября. 

ГЦСИ, ул. Зоологическая, 13, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-916-246-61-16, e-mail: e.fayzullina@ncca.ru до 14 сентября. ас 

19.00 - открытие выставки "#проект64: НЕ/ЗАВИСИМОСТЬ" в рамках спецпроекта II Биеннале уличного 

искусства "Артмоссфера". Экспозиция объединит работы 14 ведущих российских уличных художников, 

выступивших с критикой общества потребления. Продлится до 18 января 2017 года. 

ВДНХ, пр-т Мира, 119, павильон N 64 "Оптика". 

Аккредитация по тел: (495)748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru до 14 сентября. ас 

19.00 - вечер бардовской песни "Не оставляйте встречи на потом...". Участвуют: народный артист РСФСР 

Л.Лещенко, актер и режиссер Геннадий Хазанов, народная артистка России Е.Камбурова и др. 

Театр "Геликон-опера", ул. Б.Никитская, 9/16. 
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Конт.тел: (495) 691-84-74, e-mail: pr.helikon@gmail.com. ас 

19.00 - открытие 119-го сезона Московского художественного академического театра имени М.. Горького. 

Будет показан спектакль "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу в постановке художественного руководителя 

театра Татьяны Дорониной. 

Тверской б-р, 22. ас 

19.00 - открытие первой выставки из цикла проектов "Конструирование смыслов". 

Галерея "КультПроект", 2-й Обыденский пер., 12А. 

Конт.тел: 8-962-906-71-51. ас 

19.30 - кинолекторий "Тайны Кубрика". После лекции о творчестве одного из культовых режиссеров ХХ века 

- Стэнли Кубрика, публика сможет пройтись по экспозиции выставки "Художественные сокровища России" и 

взглянуть на шедевры русской живописи под новым углом: кинематографическим. 

"Центр искусств. Москва", ул. Волхонка, 15. 

Конт.тел: 8-926-987-50-90, e-mail: polina@artcentre.moscow. ас 

20.00 - концерт британской певицы и актрисы Д.Стоун. 

"Crocus City Hall", 65-66 км МКАД. ас 

= выставка в честь 75-летия создателя "Ежика в тумане" Ю.Норштейна, которая пройдет с 15 сентября по 9 

октября. 

"Altmans Gallery", Новинский б-р, д. 31. 

СПОРТ 

8.30 - бесплатные мастер-классы для младших школьников по спортивной гимнастике с участием ведущих 

спортсменов страны. Мероприятие пройдет в рамках спортивного проекта столичного Департамента 

образования, в котором примут участие четырехкратный олимпийский чемпион А.Немов, пятикратный 

чемпион мира А.Москаленко и др. 

Дворец спорта "Мегаспорт", Ходынский б-р, 3. 

Аккредитация по тел: 8-967-242-34-71 до 14 сентября. ас 

12.00 - п/к, посвященная итогам Всемирной шахматной олимпиады в Баку. Глава Международной 

шахматной федерации (FIDE) К.Илюмжинов расскажет о ходе судебной тяжбы с Минфином США , 
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предстоящем матче в Нью-Йорке за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином С.Карякиным 

и действующим чемпионом мира, норвежцем М.Карлсеном, и прокомментирует победу Ханты-Мансийска за 

право проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году. 

ТАСС, Тверской б-р, 2. 

Аккредитация по тел: 8-499-791-03-87, 8-926-608-08-16 до 11.00 15 сентября. ас 

16.00 - п/к и церемония взвешивания участников Профессионального турнира по кикбоксингу "Сильная 

Россия" К-1. 

"Максима Ирбис Отель", ул. Гостиничная, 1. 

Конт.тел: (495) 660-39-52, 8-926-821- 20-82, e-mail: pr@rfpatriots.ru. ас 

= заседание президиума Федерации спортивной гимнастики России. В повестке: подведение итогов 

выступления на Олимпийских играх 2016 года. ас 

. 

назад: тем.карта 

14.09.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В 16 школах Казани начинаются занятия по гольфу 

16 общеобразовательных школ Казани с этого учебного года станут участниками проекта «Гольф в 

школу!». 

Занятия этим видом спорта будут организованы в рамках третьего часа физкультуры либо во время 

внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности. Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил 

сертификат на приобретение учебно-тренировочного оборудования первому заместителю главы 

муниципального образования Казань Рустаму Нигматуллину. Вручение произошло на церемонии открытия 

VI благотворительного турнира по гольфу на Кубок Президента Татарстана. 

Читайте также: КФУ открывает бесплатные курсы татарского языка 

назад: тем.карта 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/47133-v-16-shkolakh-kazani-nachinayutsya-zanyatiya-po-golfu 

http://sntat.ru/obrazovanie/47133-v-16-shkolakh-kazani-nachinayutsya-zanyatiya-po-golfu
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Психологи ИПО КФУ на предстоящей "Ночи науки" протестируют всех 

желающих 

21 сентября 2016 года в рамках II Международной научной конференции «Наука будущего – наука 

молодых» представители КФУ проведут «Ночь науки». 

Участники международной конференции, будущие студенты, гости города Казань смогут в неформальной 

обстановке познакомиться с занимательными сторонами различных научных направлений. И всё это 

произойдет в КСК КФУ «Уникс». 

Обстановка абсолютного и захватывающего интерактива, живое общение и открытость – таковы 

отличительные черты предстоящего научного действа. Ещё одной особенностью, как уже понятно из 

названия, станет время его проведения – всё самое интересное начнётся только после захода солнца. 

Первые мероприятия начнутся только после 18.00. 

Куратор проекта от Института психологии и образования КФУ, Екатерина Кривоножкина , рассказала 

нам, чего можно ждать от психологов в эту ночь: 

«В рамках «Ночи науки» наш институт подготовил достаточно нетривиальную подачу научно-

занимательных мероприятий. Здесь будут и мастер-классы по развитию мелкой моторики с одновременным 

использованием арт-терапии (обучение технике «оригами»), и демонстрация математических уловок и 

тонкостей этой точной науки в популярном изложении, и различные психологические тестирования для всех 

желающих с объяснением результатов от дипломированных психологов КФУ, и возможность при помощи 

художественных образов найти путь к себе и понять что-то для себя лично. 

Многое из мной перечисленного имеет положительный психотерапевтический эффект, так что, можно 

сказать, что мы не только будем рассказывать интересное о научном, но и постараемся в какой-то степени 

«сделать этот мир лучше» . 

Ждём всех на секцию Института психологии и образования в «Ночь науки» КФУ! 

Источник информации: Дина Зарипова 

назад: тем.карта 

Дина Зарипова 

http://kazan.yodda.ru/news/psihologi_ipo_kfu_na_predstoyashchey_nochi_nauki_p/1372990/ 

http://kazan.yodda.ru/news/psihologi_ipo_kfu_na_predstoyashchey_nochi_nauki_p/1372990/
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14.09.2016 
Yodda.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провёл встречу с представителями 

компании "Сименс" 

Встреча состоялась благодаря проведению в Казани Татарстанского нефтегазохимического форума. 

Приветствуя участников встречи, ректор КФУ Ильшат Гафуров привёл пример успешного сотрудничества 

университета с крупным транснациональными корпорациями, уже запустившими проекты на территории 

КФУ. Университет интересует не только сам факт закупки оборудования, но и возможность проведения 

исследования для компаний, и открытие специального класса для подготовки студентов. 

У «Сименс» есть положительный опыт работы с учебными заведениями, в частности в Татарстане. Об 

этом заявил директор филиала ООО "Сименс" в ПФО Шамиль Файзрахманов . Компания занималась 

развитием инноваций и сейчас остается одним из технологических лидеров во многих отраслях 

промышленности. 

Наиболее интересными для университета являются медицинская и энергетическая отрасли, причем речь 

идёт как о выработке электричества, так и о технологиях передачи и использования энергии. 

Встреча завершилась твёрдой уверенностью в возможности дальнейшего развития сотрудничества между 

университетом и компанией. Партнеры договорились начать работу в области организации открытых 

лекций специалистов компании «Сименс» и формирования на территории КФУ научно-образовательного 

центра «Сименс». 

Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта 

http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kfu_ilshat_gafurov_provel_vstrechu_s_predst/1373131/ 

14.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Сергей Когогин: «ТОР - это легализованный офшор» 

Рулевой КАМАЗа о том, каким хотел бы передать его преемнику, «подвиге» в дальнем зарубежье и 

появлении на производстве тысячи роботов 

«Я прожил в Челнах уже 14 лет и из всех пяти генеральных директоров самый долгожитель. Еще раз 

подчеркиваю: если бы я хотел, я бы давно ушел», - заявил в своем первом интервью местному изданию 

http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kfu_ilshat_gafurov_provel_vstrechu_s_predst/1373131/
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Сергей Когогин. «БИЗНЕС Online» публикует выжимку главных заявлений гендиректора КАМАЗа, который 

рассказывает, как непросто идет экспансия на зарубежные рынки и сетует на уровень кадров в городе. 

Сергей Когогин рассказал, что КАМАЗу удалось скорректировать производственный план 2016 года в 

сторону увеличения - вместо 32 тыс. автомобилей компания теперь ориентируется на 34 тысячи, благодаря 

чему уже в сентябре КАМАЗ отказался от сокращенного рабочего дня Фото: chelny-biz.ru 

РОСТ ПРОДАЖ В ДАЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ НА КАМАЗЕ СЧИТАЮТ ПОДВИГОМ, НО СБОРКУ 

ВОЗОБНОВИТЬ НЕ МОГУТ 

Рулевой КАМАЗа Сергей Когогин на этой неделе дал первое развернутое интервью челнинскому изданию - 

порталу предпринимателей chelny-biz.ru. В этом смысле «генерал» автогиганта отошел от своих принципов: 

в список доверенных местная пресса не входила довольно давно. «БИЗНЕС Online» решил познакомить 

читателей с главными мыслями и заявлениями самого, пожалуй, влиятельного человека в Челнах. 

Как выяснилось, экспорт «КАМАЗов» в дальнее зарубежье в этом году составил 70% от всей реализации на 

иностранных рынках, резко изменив политику экспортных продаж ПАО «КАМАЗ». Если в прошлом году 

пропорции экспорта составляли 25% продаж в дальнем зарубежье и 75% - в странах СНГ (всего на экспорт 

было продано 6,5 тыс. машин), то в этом году ситуация изменилась кардинально. В соседние с Россией 

страны, где рынок стремительно сжимается, как и в России, ушло лишь 30% экспортных грузовиков. 

Впрочем, в числовом выражении прирост не столь впечатляет - направления поставок 

перераспределились, но по прогнозу первого полугодия в общей сложности КАМАЗ рассчитывает продать 

за рубеж лишь на 500 грузовиков больше. Тем не менее Когогин назвал такое перераспределение потоков 

«подвигом». При этом потребителем продукции КАМАЗа №1 он назвал Вьетнам, на второй позиции по 

объемам закупок идет Куба, тогда как прежде основную часть экспортной продукции традиционно забирал 

Казахстан. 

Несколько изменилась политика автогиганта и в отношении локализации за рубежом. Открытие новых 

сборочных производств сегодня не является приоритетом для производителя, важным Когогин называет 

сохранение уже имеющихся сборочных площадок. «Рассматриваем возвращение в ближайшее время на 

рынок Вьетнама, - рассказал он. - В производстве пока нет необходимости, потому что правительство 

страны изменило правила таможенных сборов с полнокомплектных автомобилей и СКД. Оказалось, что 

полнокомплектные завозить выгоднее, чем производить там. Но завод у нас там сохранен, работает 

устойчиво, с прибылью. Занят в основном ремонтом автомобилей и горно-шахтного оборудования. КАМАЗ - 

самый крупный акционер этого завода. Как только наше правительство и Вьетнам подпишут соглашение о 

зоне свободной торговли, у нас появится возможность возобновить работу завода». Работа в Индии, где 

КАМАЗ потерял местного партнера и сохранил предприятие за собой, по-прежнему остается нерешенным 

вопросом. Как обтекаемо пояснил Когогин, сохранив завод, КАМАЗ не может обеспечить его кадрами - 

очевидно, конфликт с группой Vectra не прошел даром. Напомним, в марте 2009 года был подписан 
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меморандум о создании СП Kamaz Vectra Motors Limited. Сборочное производство мощностью 5 тыс. 

«КАМАЗов» открылось в конце февраля 2010 года на мощностях Vectra, при этом 51% предприятия 

принадлежал российской компании. После «развода» КАМАЗ выкупил долю Vectra в СП, но перезапустить 

завод не смог, поэтому искал нового партнера для контрактной сборки автомобилей, однако не преуспел. 

На решение вопроса Когогин отводит еще около года - по истечении этого срока либо автогигант найдет 

партнера для контрактной сборки, либо сумеет запустить свой завод в Индии. 

Еще одним незакрытым вопросом остается сборка в Иране, где партнер КАМАЗа - компания Rakhsh Khodro 

Diesel Co, работавшая по лицензии, - обанкротился. Сейчас КАМАЗ пытается сертифицировать продажи 

через независимых дилеров и предлагает бывшему партнеру в Тебризе подтвердить свою компетентность. 

Убытки КАМАЗа по итогам первого полугодия (-1,9 млрд. рублей по МСФО) Когогин объясняет как 

кризисным уровнем продаж и скачками валютного курса в этот период, так и аппетитами поставщиков 

металла Фото: chelny-biz.ru 

КОГОГИН НАДЕЕТСЯ ВЫЙТИ В НОЛЬ ПО ИТОГАМ ГОДА 

Как напомнил в интервью Когогин, в целом КАМАЗу удалось скорректировать производственный план 2016 

года в сторону увеличения - вместо 32 тыс. автомобилей компания теперь ориентируется на 34 тыс., 

благодаря чему уже в сентябре КАМАЗ отказался от сокращенного рабочего дня. Этот темп сборки 

гендиректор надеется сохранить до конца года, отмечая умеренный рост рынка. Внутренние продажи 

Когогин прогнозирует на уровне 27 тыс. автомобилей по итогам 2016 года и связывает надежды с успехом 

нового модельного ряда. «На 90 процентов прирост связан с ним, - считает Когогин. - Продажи нового 

модельного ряда в этом году составят 3400 автомобилей. В прошлом реализовали около 1300». 

Когогин не исключил вероятности покупки КАМАЗом новых активов, связанных с производством 

автокомпонентов, мотивировав это упадком отрасли. В качестве примера он привел скорую консолидацию с 

Тутаевским моторным заводом, где работают 1,6 тыс. человек. Напомним, в июле федеральная 

антимонопольная служба поддержала ходатайство автогиганта о приобретении 32,48% голосующих акций 

ТМЗ. После реализации этой сделки доля КАМАЗа в капитале предприятия в Ярославской области 

составит 50,65%, что означает свободу оперативного управления производством. Как рассказал 

гендиректор КАМАЗа, сейчас автогигант прорабатывает новую концепцию господдержки автопрома в части 

налогообложения. «Много лет мы говорили о том, чтобы подтолкнуть потребителей к обновлению парков, 

кризис помог. Дальнейшее, что мы хотим и разрабатываем, - дифференциация налогообложения 

транспорта: оставить на экологически чистые классы автомобилей минимум налоговой нагрузки, повысив 

для старого парка. Надо и субсидию давать, и принуждать к обновлению экономическими методами. Что 

получает сам производитель - это очень важный для нас параметр в условиях высокой стоимости денег - на 

наши инвесткредиты, облигационные займы государство выплачивает субсидию, выравнивая стоимость 

денег до целесообразной. Если брать инвестиционные кредиты под 12 - 15 процентов, то окупить их в 
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нашем бизнесе практически нереально». В целом же он признал, что «возможности бюджета очень 

ограничены, поэтому мы подходим к переговорам трезво». 

Убытки КАМАЗа по итогам первого полугодия (-1,9 млрд. рублей по МСФО) Когогин объясняет как 

кризисным уровнем продаж и скачками валютного курса в этот период, так и аппетитами поставщиков 

металла. Впрочем, выйти в ноль не позволяет также инвестиционная программа компании. «Валютный курс 

привел к не очень прогнозируемому поведению наших поставщиков, в частности металла, шин. Резкий рост 

цен произошел, сдержать практически невозможно, потому что федеральная антимонопольная служба 

ничего сделать не может. Монопольные поставщики металла, шинники изменение валютного курса 

перекладывают на потребителей, получая хорошие доходы. Когда балансы этих публичных компаний по 

итогам года смотришь, становится все ясно, кто платит за удовольствие, особенно в условиях, когда 

ограничения по экспорту вводятся на наших металлургов». Тем не менее убыток по полугодию, как отметил 

Когогин, оказался меньше прогнозного на 300 млн. рублей, и компания надеется закончить год 

безубыточно. Выйти в ноль компания могла бы и сократив инвестпрограмму, которая обходится очень 

дорого, но тогда у предприятия не будет перспектив: «Если мы остановим инвестпрограммы, то срок жизни 

нашей компании будет исчисляться годами. А я бы хотел при окончании своей карьеры передать 

следующему генеральному директору компанию с будущим», - говорит Когогин. 

Гендиректор предприятия признал, что КАМАЗу «нужен готовый специалист», поэтому на автогиганте 

молодых работников до сих пор доучивают Фото: chelny-biz.ru 

ПЕРСОНАЛ НА АВТОГИГАНТЕ ЗАМЕНЯТ ТЫСЯЧЕЙ РОБОТОВ 

Затронув тему ТОРа, Когогин сравнил его с офшором и высказался в том духе, что ТОР, без сомнения, даст 

новый толчок развитию не только города, но и КАМАЗа, так как теперь к возможностям КИП «Мастер», 

создавшегося на высвобожденных камазовских площадях, добавятся льготные условия особой территории. 

В частности, речь шла о зарубежных партнерах-поставщиках автогиганта, которым демонстрируют новый 

потенциал Челнов. По словам Когогина, поставщиков на КАМАЗ отбирают по правилу двух кругов - в 

радиусе 5 и 50 километров. «Когда мы рассказываем об условиях ТОРа, возникает даже некоторое 

недопонимание. Эти условия сродни офшору, это легализованный офшор, где в течение 10 лет на свои 

инвестиции ты можешь получать максимальную отдачу. Есть одно серьезное ограничение - партнерство с 

КАМАЗом не может превышать 50 процентов. Это мы умышленно делали, стремились снять зависимость 

города от КАМАЗа... Хотя я всегда с улыбкой к этому отношусь. КАМАЗ - это не проблема, это 

преимущество и достояние города», - сообщил изданию Когогин. 

Рулевой автогиганта согласен с тем, что в первую очередь для нормального функционирования ТОРа 

нужно развивать инфраструктуру, и похвалил команду автограда, которая вкладывается в нее и, в 

частности, в дороги на промзоне. Когогин поделился, что «недавно поехал на завод двигателей по новой 

дороге и увидел, что идет большой поток машин, со всей промышленной зоны выезд переориентировался 
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на качественную дорогу». Однако же камазовский «генерал» попенял на то, что реконструкция 

автомобильной трассы М7 отстает от требований времени, точнее тот ее кусок, который связывает Казань 

и Челны. «Хорошо, она вроде будет завершена к 2018 году. Но мы ведь об этом говорили 10 лет назад, 

когда материальные потоки грузов на КАМАЗ (а мы тогда собирали 53 - 57 тысяч автомобилей) были вдвое 

больше, чем сейчас. Когда грузовик двигался от Казани до Челнов четыре часа, а в сложных условиях срок 

удваивался, для 200 километров это непозволительная роскошь. Развитие инфраструктуры должно, по 

крайней мере, не отставать. Нужно создавать здесь условия для бизнеса, ведь географически они у нас не 

самые хорошие», - высказался собеседник. Отдельной критики удостоились челнинские кадры. Без 

персонала, который отвечает мировым стандартам, создание ТОР - пустая трата денег, считает Когогин. И 

хотя в целом потенциал людей в Челнах, по его мнению, очень высок и город в любом случае будет 

основным источником для производства, но между строк читается, что квалифицированных работников 

автогиганту не хватает. Гендиректор предприятия признал, что КАМАЗу «нужен готовый специалист», 

поэтому на автогиганте молодых работников до сих пор доучивают. Но объединение ИНЭКА и КФУ в этом 

ключе поможет выправить ситуацию. «Сейчас наши выпускники получают диплом федерального 

университета, который ценится не только в нашей стране, но и в мире. Может быть, мне это особенно 

приятно, потому что я сам его окончил», - с улыбкой заметил Когогин, напомнив, что предприятие по 

специфическим дисциплинам взаимодействует с вузом, а студенты, которые интересуют КАМАЗ, работают 

на полставки в НТЦ или на производстве. 

Однако только на возможности объединенного КФУ на предприятии не рассчитывают и собираются 

установить почти тысячу роботов на производство благодаря привлеченной высокотехнологичной 

компании, название которой Когогин оставил в секрете. По словам собеседника, эта «компания 

рассматривает производство роботов в России, очевидно, что где-то здесь». «Все это мы стараемся сейчас 

сделать, потому что другого источника качественного персонала мы не найдем. Мы можем привезти в город 

только отдельных специалистов, но невозможно же перевезти все 30 тысяч человек!» - поделился 

наболевшим Когогин. По мысли руководителя КАМАЗа, производители роботов должны открыть учебные 

центры, лаборатории на базе университетов и сервисных центров. 

Под конец разговора Когогин развеял вечные слухи о своем уходе на другие должности и в другие 

компании, заверив, что уходить не намерен. «Я имел непродолжительный опыт госслужбы и не хочу к этому 

возвращаться, - заявил рулевой автогиганта. - Я все-таки больше человек бизнеса, чем государственной 

службы. И второе - КАМАЗ все-таки умеет притягивать. Это то, что тебе нравится, ты этим живешь, 

болеешь. Я прожил в Челнах уже 14 лет и из всех пяти генеральных директоров самый долгожитель. Еще 

раз подчеркиваю: если бы я хотел, я бы давно ушел. Предложений в моей жизни было достаточно». 

назад: тем.карта 
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14.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В КФУ состоялся концерт для первокурсников "Экскурсия по 

студенческой жизни" 

Тринадцатого сентября состоялась "Экскурсия по студенческой жизни" - концерт для первокурсников КФУ. 

На этом мероприятии любой желающий студент первого курса мог окунуться в студенческую жизнь - 

активную, полную безумных идей, ярких и запоминающихся моментов жизни. 

Именно в этот день открылась, в виде концерта, «коллекция» студенческих воспоминаний. На протяжении 

всей концертной программы зал искрился положительными эмоциями и восхищением. И действительно, 

невозможно было оторвать взгляд от сцены, где выступали лучшие артисты КФУ. Среди них - 

танцевальные коллективы, такие как Hot inception, Real dance, "Казаным", "Кавказ-стайл", "Индиго", Speak 

out. 

Также своими номерами приятно удивили вокальные ансамбли Bridge и Melody. Наибольший восторг 

вызвал у зрителей Дэвид Ониема с песней Can`t hold us, которую вместе с вокалистом напевал весь зал. 

Не обошлось и без театральной составляющей концерта - творческая мастерская "Театрон" показала 

запоминающуюся постановку "Сапожки". Команды КВН КФУ много и остроумно шутили и тем самым 

заставляли громко смеяться весь зал. 

В заключение концертной программы зрители поблагодарили всех выступающих. И после финального 

мюзикла о Казанском федеральном университете весь зал со всеми выступающими громко скандировал: 

"К Ф У!" Все собравшиеся чувствовали, что КФУ - это не только один из лучших вузов России, но и большая, 

дружная семья! Источник информации: Ринат Гаффаров 

назад: тем.карта 
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14.09.2016 
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Волгоград занял 2-е место в числе городов-претендентов для изображения для новых банкнотах 

//"Областные вести" (Волгоград) 05.09.16, "Волгоград занял второе место в числе городов-претендентов на 

новые купюры", автор не указан 

http://kazan.monavista.ru/news/2031005/
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Объявлены финалисты конкурса по выбору изображений для банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. 

Жители страны отдали за них большинство голосов. Об этом сообщается на сайте Банка России. Волгоград 

- на втором месте списка из 10 городов. Перечень территорий, вышедших в финал и их символов приведен 

в алфавитном порядке: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура "Родина-мать 

зовет!" и Мамаев курган; Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро 

Байкал и бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник 

"Кижи"; Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор". 

Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, 

который проводился фондом "Общественное мнение". Репрезентативная выборка охватила всю 

территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов 

всех типов - от сел до городов-миллионников. Опрос населения проводился в 2 этапа. В ходе первой волны 

из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян 

была сформирована финальная десятка. 

5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него 

из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут размещены на новых 

банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать 

на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - 

прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и 

оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для голосования 

будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября 

соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире 

телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. 

Напомним, 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. 

С начала 2016 года Поволжский банк ПАО "Сбербанк" увеличил продажи страховых продуктов для малого 

бизнеса в 6 раз //"Волгоградская правда" (Волгоград) 06.09.16, "Предприниматели Поволжья стали чаще 

выбирать страхование от Сбербанка", автор не указан 

С начала 2016 года Поволжский банк ПАО "Сбербанк" увеличил продажи страховых продуктов для малого 

бизнеса в 6 раз. Почти 1000 ИП и малых предприятий Поволжья получили финансовую защиту в рамках 

программы "Стабильный бизнес". Сбербанк предлагает компаниям Поволжья линейку страховых продуктов, 

позволяющих защитить имущество компании и здоровье сотрудников. 
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"Стабильный бизнес" - обеспечивает финансовую защиту недвижимости, гражданской ответственности, 

жизни и здоровья сотрудников предприятия. В случае временного прекращения деятельности, например, в 

связи с пожаром данное страховое предложение позволит возместить убытки, а также оплачивать счета по 

аренде или кредитные выплаты (в случае если кредит взят в Сбербанке). Также можно застраховать до 10 

сотрудников. Договор заключается на 12 месяцев. 

"Карт-бланш" - позволяет расширить социальный пакет компании и повысить лояльность сотрудников. В 

условиях продукта предусмотрены страховые выплаты до 1 млн. рублей, а также возможность выбора 

пакетов страхования, позволяющих получить дополнительные возможности, в частности круглосуточную 

защиту сотрудника, а не только во время его нахождения на производстве. 

"Страхование руководителя и сотрудников от несчастных случаев" - предложение для страхования 

сотрудников от 18 до 60 лет, позволяющее получить в виде страховых выплат до 4 млн. рублей. Продукт 

позволяет получить возмещение в случае получения инвалидности или временной нетрудоспособности, а 

также служит финансовой защитой погашения кредита. Заключается на срок от 6 до 36 месяцев. 

За I полугодие в Волгоградской области 812 жителей обратились за регистрацией жилья за счет банковской 

гарантии //ИА "Высота 102" (Волгоград) 07.09.16, "В Волгоградской области стали чаще брать ипотеку", 

автор не указан 

За I полугодие в Волгоградской области 812 жителей обратились за регистрацией жилья за счет банковской 

гарантии на основании договора. Как сообщили в управлении Росреестра по региону, это почти на 300 

сделок больше, чем за аналогичный период 2015 года. На основании закона зарегистрировано 8016 сделок 

по ипотеке (в I полугодии 2015 года - 7833). В тоже время в палате отметили, что на государственную 

регистрацию прав принято в Волгоградской области за первые 6 месяцев текущего года 202,5 тыс. 

заявлений, а это почти на 4% меньше, чем в прошлом. В ведомстве подчеркнули также, что чаще жители 

региона стали пользоваться правом подачи документов в электронном виде - их стало на 3,5 тыс. больше. 

С января по август 2016 года Поволжский банк Сбербанка в 6 раз увеличил количество выданных 

корпоративных карт для бизнеса //"Волгоградская правда" (Волгоград) 08.09.16, "В Поволжье растет спрос 

на корпоративные карты Сбербанка", автор не указан 

С января по август 2016 года Поволжский банк Сбербанка в 6 раз увеличил количество выданных 

корпоративных карт для бизнеса. Всего за этот период выдано почти 20 тыс. карт. В Волгоградской области 

с начала года было выдано более 3 тыс. корпоративных карт. 

С 1 сентября по 31 октября 2016 года для держателей корпоративных карт VISA в Сбербанке действует 

акция "Переводите расходы в доходы для вашего бизнеса". Владельцы карт, совершившие в течение 

календарного месяца не менее 7 транзакций на сумму не менее 5000 рублей, получают возможность 

выиграть 50 тыс. рублей. Подробные условия акции предоставлены на сайте sberbank.ru . 
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Корпоративные карты Visa Business и MasterCard Business позволяют без комиссий оплачивать товары и 

услуги в торгово-сервисных предприятиях и через Интернет, сократить время на снятие наличных 

денежных средств на командировочные или хозяйственные расходы. Все операции в Интернете 

проводятся в защищенном режиме, а в случае потери карты ее можно легко заблокировать. Также с 

помощью карты упрощено получение наличных средств - если раньше для этого требовалась чековая 

книжка и посещение специального отделения банка, то теперь снятие средств или пополнение счета можно 

осуществить через любой банкомат или устройство самообслуживания. 

Операции по карте совершаются в рамках установленного лимита, который всегда может быть 

скорректирован. Оформить корпоративную карту можно через сервис "Сбербанк Бизнес Онлайн" или в 

отделении банка, которое обслуживает организацию. Количество выпускаемых корпоративных карт для 

компании не ограничено. Корпоративная карта выпускается к основному расчетному счету компании, без 

необходимости открытия отдельного бизнес-счета. До конца 2016 года при оформлении корпоративной 

карты первый год обслуживания - бесплатно. 

назад: тем.карта 
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Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 

200 и 2000 рублей 

В лидерах - Волгоград и Иркутск 

Волгоград и Иркутск лидируют в голосовании за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей, на 

сегодняшний день проголосовало почти 608 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Банка России. 

«На 13 сентября в конкурсе лидирует Волгоград (84 527 голосов), который вновь обогнал Иркутск (81 183 

голоса). Вплотную к ним приблизился Севастополь (третье место и 77 125 голосов), за четыре дня 

сокративший отставание почти в три раза», - говорится в сообщении на сайте мБанка России. 

По данным ЦБ, россияне стали активнее голосовать и за символы Дальнего Востока, который 

расположился на 4-м месте, а замыкает пятерку по-прежнему Казань. Далее идут Сочи, Нижний Новгород, 

Сергиев Посад, Владимир и Петрозаводск. 

«Первая неделя показала, что результаты могут меняться ежедневно, и шансы попасть на банкноты есть у 

всех городов-финалистов. В их поддержку жители России организуют флешмобы, другие нестандартные и 

даже неожиданные акции для привлечения сторонников и увеличения количества голосов», - отмечает 

мегарегулятор. 
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Досье «Золотого Рога»: 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. В ходе финального этапа 

голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы 

которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала 

«Россия 1» 7 октября в 18:00 мск. 

Среди символов-финалистов - памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мост на острове Русский 

(«Золотой мост») в Приморском крае, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро Байкал и 

мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник 

затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи. 

Подержать Владивосток можно, проголосовав на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 

7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое 

его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток 

Автор: Ольга Добролюбова 

назад: тем.карта 

Ольга Добролюбова 

http://vladivostok.yodda.ru/news/vladivostok_proigrivaet_v_konkurse_na_simvoli_dlya/1373048/ 

14.09.2016 
Эхо Москвы: анонсы событий 

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА(по 

данным на 16.00 14 сентября) 

СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ 

ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ! 

 брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России М.Захаровой по текущим 

вопросам внешней политики. 

(брифинг состоится в 10.00 15 сентября) 

http://vladivostok.yodda.ru/news/vladivostok_proigrivaet_v_konkurse_na_simvoli_dlya/1373048/
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Смоленская-Сенная пл., 30, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-499-244-28-95, 8-916-563-80-85, e-mail: briefingmid@rambler.ru до 16.00 14 сентября. 

ас 

 п/к на тему: "О 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон 

инновационного развития (IASP). Участвуют: начальник Управления инвестиционной деятельности 

Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы В.Дождев, 

исполняющий обязанности генерального директора АО "РВК" Е.Кузнецов, генеральный директор Научного 

парка МГУ О.Мовсесян, генеральный директор Технопарка "Сколково" Р.Батыров и др. 

(п/к состоится в 12.00 15 сентября) 

Информационный Центр Правительства Москвы, ул. Н.Арбат, 36. 

Аккредитация по тел: (495) 925-00-90, e-mail: press@icmos.ru до 18.00 14 сентября. ас 

 награждение миллионного пассажира, выбравшего Московское центральное кольцо в качестве транспорта 

для передвижения по столице. Участвует начальник Московского метрополитена Д.Пегов. 

(награждение состоится в 11.00 15 сентября) 

На станции МЦК "Шелепиха". 

Аккредитация по тел: 8-499-321-61-99, 8-916-344-64-96, e-mail: selin-ms@mosmetro.ru до 18.00 14 сентября. 

ас 

 "круглый стол", посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам современного 

предпринимательства в России. Участники: профессор, специалист по проблемам управления в сфере 

высшего образования, заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета истории искусства 

РГГУ Г.Зверева, автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела компаний и менеджмента 

журнала "Эксперт" В.Краснова, основатель и руководитель первой в России профессиональной "Школы 

скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского предпринимательства и лидерства 

А.Полетаева, директор по маркетингу NBZ Computers, владелец сети кондитерских Enjoy Bakery С.Гинзбург, 

HR - консультант Е.Архипова. 

("круглый стол" состоится в 10.30 15 сентября) 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 14 сентября. еф 

Конт.тел.: 8-903-134-02-38, E-mail: shapiro@commgroup.ru. 
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 пресс-показ выставки "Возможность быть другим" в рамках ежегодного международного фестиваля 

медиаарта "ВидеоFocus". 

19.00 - открытие выставки. Продлится до 30 октября. 

(пресс-показ состоится в 18.00 15 сентября) 

ГЦСИ, ул. Зоологическая, 13, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-916-246-61-16, e-mail: e.fayzullina@ncca.ru до 14 сентября. ас 

 интерактивная выставка "Настоящая демократия", посвященная Международному дню демократии. 

Организатор: Молодежный избирательный штаб. В иллюстрированном виде будут представлены примеры 

избирательного процесса разных стран мира. Участвует куратор Федерального молодежного 

избирательного штаба Д.Потапов. 

(выставка состоится в 13.00 15 сентября) 

ДК "Трехгорка", ул. Рочдельская, 15, стр. 12А. 

Аккредитация по тел: 8-903-560-93-85 до 14 сентября. ас 

 п/к на тему: "Результаты исследования московских школ по стандартам PISA: инструменты мотивации". 

Участвуют: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Москвы И.Калина, 

директор Московского центра качества образования П.Кузьмин, научный руководитель Института 

образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" И.Фрумин, 

директор Центра образования N 548 "Царицыно" Е.Рачевский и др. 

(п/к состоится в 15.00 15 сентября) 

Департамент образования г. Москвы, ул. Б.Спасская, 15, стр. 4. 

Аккредитация по тел: 8-499-369-75-25, (495) 366-04-52 до 14 сентября. ас 

 открытие выставки "#проект64: НЕ/ЗАВИСИМОСТЬ" в рамках спецпроекта II Биеннале уличного искусства 

"Артмоссфера". Экспозиция объединит работы 14 ведущих российских уличных художников, выступивших с 

критикой общества потребления. Продлится до 18 января 2017 года. 

(открытие состоится в 19.00 15 сентября) 

ВДНХ, пр-т Мира, 119, павильон N 64 "Оптика". 

Аккредитация по тел: (495)748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru до 14 сентября. ас 
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 бесплатные мастер-классы для младших школьников по спортивной гимнастике с участием ведущих 

спортсменов страны. Мероприятие пройдет в рамках спортивного проекта столичного Департамента 

образования, в котором примут участие четырехкратный олимпийский чемпион А.Немов, пятикратный 

чемпион мира А.Москаленко и др. 

(мастер-классы состоятся в 8.30 15 сентября) 

Дворец спорта "Мегаспорт", Ходынский б-р, 3. 

Аккредитация по тел: 8-967-242-34-71 до 14 сентября. ас 

 открытое заседание комиссии Московского областного УФАС России по делу, возбужденному в отношении 

Совета депутатов города Ивантеевки Московской области по признакам нарушения части 1 статьи 15 

Федерального закона от 26.07..2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившегося в принятии 

решений: от 30.04.2015 N 136/12 "О внесении дополнения в решение Совета депутатов города Ивантеевки 

от 04.12.2014 года N 50/6 "Об утверждении бюджета города Ивантеевки Московской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов" и от 19.11.2015 N 263/19 "О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Ивантеевки от 04.12.2014 года N 50/6 "Об утверждении бюджета города Ивантеевки 

Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и обеспечении более выгодных 

условий хозяйственной деятельности обществу с ограниченной ответственностью "Оранжвуд", обществу с 

ограниченной ответственностью "Профсервис", обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания N 1 "Техкомсервис". 

(заседание состоится в 11.00 15 сентября) 

Карамышевская наб., 44. 

Аккредитация по тел: 8-499-755-23-23, доб. 050-217, e-mail: pressto50@fas.gov.ru до 14 сентября. ас 

 прямая линия председателя партии "Справедливая Россия", руководителя фракции "СР" в Госдуме 

С.Миронова с регионами. По итогам телемоста состоится пресс-подход. 

(линия состоится в 11.00 15 сентября) 

Бизнес-центр "Вознесенский", Б.Гнездниковский пер., 1, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-925-155-28-51, e-mail: tikhonova@mironov-online.ru до 14 сентября. ас 

АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 15 СЕНТЯБРЯ 
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 мультимедийная п/к заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран по делам 

арабских и африканских стран Хоссейна Джабери Ансари, посвященная текущей ситуации в курируемом 

регионе. 

(п/к состоится в 9.00 15 сентября) 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 8.00 15 сентября. ас 

 п/к председателя Мособлизбиркома И.Коноваловой на тему: "Готовность к единому дню голосования в 

Московской области". 

(п/к состоится в 11.00 15 сентября) 

Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2. 

Аккредитация по тел: (495) 223-66-99 до 10.00 15 сентября. ас 

 пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. Премьера картины в России состоится 6 

октября 2016 года. Состоится встреча с творческой группой. В мероприятии примут участие: режиссер 

А.Красовский, продюсеры Д.Руженцев, Г.Шабанов, Э.Илоян, актеры: К.Хабенский, Д.Мороз, К.Буравская. 

(пресс-показ состоится в 11.00 15 сентября) 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Большой зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 15 сентября. еф 

 п/к на тему: "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". Участники: 

руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов, директор Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова, академик РАН А.Петриков. 

(п/к состоится в 11.00 15 сентября) 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Стеклянный зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 15 сентября. еф 

 п/к, посвященная II Международной научно-технической конференции "Наука будущего". Об особенностях 

программы конференции и значении исследований, проводимых мировыми учеными, расскажут директор 

департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ С.Салихов, ректор Казанского 

федерального университета И.Гафуров, а также члены программного комитета конференции, победители 

конкурсов мегагрантов правительства РФ руководитель исследовательского коллектива "Структура и 
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фазовые превращения" в Институте материаловедения (CNRS, Франция), куратор Российско-французского 

дня молодых ученых Д.Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности механико-математического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Е.Ломакин и профессор К.Агладзе. 

II Международная научно-техническая конференция "Наука будущего" состоится 20 - 23 сентября в Казани 

и соберет более 1000 представителей научного сообщества со всего мира. 

(п/к состоится в 11.00 15 сентября) 

"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж. 

Аккредитация по тел.: +7 (903) 284-25-41 до 10.00 15 сентября. еф 

 п/к, посвященная итогам Всемирной шахматной олимпиады в Баку. Глава Международной шахматной 

федерации (FIDE) К.Илюмжинов расскажет о ходе судебной тяжбы с Минфином США , предстоящем матче 

в Нью-Йорке за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином С.Карякиным и действующим 

чемпионом мира, норвежцем М.Карлсеном, и прокомментирует победу Ханты-Мансийска за право 

проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году. 

(п/к состоится в 12.00 15 сентября) 

ТАСС, Тверской б-р, 2. 

Аккредитация по тел: 8-499-791-03-87, 8-926-608-08-16 до 11.00 15 сентября. ас 

 видеомост Москва - Берлин на тему: "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется 

политический ландшафт страны?". Участвуют в Москве: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) 

МИД РФ Н.Топорнин, заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН 

Е.Тимошенкова. В Берлине: политолог, политический деятель Н.Дидерих. 

(видеомост состоится в 13.00 15 сентября) 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Малый зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 12.00 15 сентября. ас 

 ежегодный Осенний фестиваль журнала "Seasons of life", который в этот раз называется "Детские люди". В 

программе: специальная образовательная программа Политехнического Музея, ГЦСИ, Центра им. 

Мейерхольда, Музея Москвы, Московского планетария многих других городских проектов; спектакли baby-

театра "Первый театр" и занятия с "Маминым Садиком Seasons"; дизайн-маркет, занятия для взрослых со 

"Школой Seasons" и др.. Фестиваль продлится до 18 сентября. 

(фестиваль состоится в 12.00 17 сентября) 
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Сад "Эрмитаж", ул. Каретный ряд, 3. 

Аккредитация по тел: (495) 646-78-28, e-mail: i.sedova@seasons-project.ru до 12.00 15 сентября. ас 

 п/к Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Судан в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с 

проведением в Москве "Недели Судана" (24-28 сентября 2016 года), приуроченной к 60-летию 

установления дипломатических отношений между Россией и Суданом. 

(п/к состоится в 13.00 15 сентября) 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Стеклянный зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 12.00 15 сентября. еф 

 "круглый стол" на тему: "Рейтинги внутреннего российского туризма". 

("круглый стол" состоится в 10.00 16 сентября) 

Аналитический центр при Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, 12. 

Аккредитация по тел.: (495) 909-88-63, 8-915-466-23-44, e-mail: karneeva@ac.gov.ru до 15 сентября. ас 

 работа предвыборного штаба ЛДПР. Спикеры: В.Жириновский, И.Лебедев, А.Курдюмов, C.Каргинов, 

М.Дегтярев, Я.Нилов и др. 

(мероприятие состоится в 8.00 18 сентября) 

1-й Басманный пер., 3, стр. 1. 

Аккредитация по тел: -965-218-53-41 до 15 сентября. 

Конт.тел: 8-903-124-74-10. ас 

 "круглый стол" на тему: "Стационарные формы социальных услуг для пожилых: основные проблемы и 

возможности их решения". Организатор: Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан. 

("круглый стол" состоится в 11.00 16 сентября) 

Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1. 

Аккредитация по тел: (495) 221-83-61 до 15 сентября. 

Конт.тел: (495) 221-83-64. ас 
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 лекция-встреча с мексиканским дирижером Эдуардо Гарсиа Барриосом на тему: "Тайны дирижерской 

профессии. Опыт и мастерство". 

(лекция-встреча состоится в 14.00 16 сентября) 

Музей-квартира Н.С.Голованова, Брюсов пер., 7, кв. 10. 

Аккредитация по тел: (495) 629-70-83, 8-903-777-88-22 до 15 сентября. ас 

 п/к на тему: "Жестокость среди молодежи: причины, факторы риска и меры профилактики". Участвуют: 

начальник отдела экстренной психологической помощи ГБУ "Московская служба психологической помощи 

населению" Л.Воронцова, семейный психолог - консультант ГБУ "Московская служба психологической 

помощи населению" Ц.Кузьминых. 

(п/к состоится в 12.00 16 сентября) 

Пресс-центр "АиФ", ул. Мясницкая, 42. 

Аккредитация по тел: (495) 252-02-90, 8-926-826-29-29, e-mail: event@aif.ru до 15 сентября. ас 

назад: тем.карта 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Эхо Москвы: анонсы событий 

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА(по данным на 

19.00 14 сентября) 

14.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казанский федеральный университет проведет очередную «Ночь 

науки» 

21 сентября на площадке КСК «УНИКС» состоится очередной вечер бесплатного образовательного цикла 

для всех желающих «PRO НАУКА в КФУ». Темой четвертой по счету «Ночи науки» станет будущее. 

По традиции каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную 

площадку с мастер-классами, экспериментами, демонстрацией учебных разработок, где сложные вещи и 

понятия предстанут для гостей «ночи» в доступной форме. Параллельно пройдут научные бои Science slam 

- битва молодых ученых КФУ в формате стэнд-апа, различные занятия и деловые игры, сообщают 

организаторы. 
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На мероприятии будет организован фудкорт, продажа научной и художественной литературы, а также 

общение с представителями университета. Кроме того, гостей вечера ждут сюрпризы, развлечения и танцы 

под живую музыку. 

Участие будет бесплатным, необходимо лишь предварительно зарегистрироваться на сайте проекта 

night.kpfu.ru. 

Цикл образовательных интенсивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гуманитарной «Науки в летнюю ночь» 

28 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации им.Льва Толстого, продолжился 6 июля на 

«Ночном резонансе» в Институте физики и 20 июля «Операцией «Ночь», которая была посвящена 

медицине, биологии и экологии. 

назад: тем.карта 

http://rt-online.ru/kazanskij-federalnyj-universitet-provedet-ocherednuyu-noch-nauki/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

Казанский федеральный университет проведет очередную «Ночь науки» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанский федеральный университет проведет очередную «Ночь науки» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Сбербанк провел круглый стол по итогам конференции Российско-Китайского Финансового Совета на ВЭФ 

//"Владивосток" (Владивосток) 05.09.16, "Сбербанк организовал круглый стол на ВЭФ", автор не указан 

Девиз форума - "Открывая Дальний Восток" Сбербанк провел круглый стол по итогам конференции 

Российско-Китайского Финансового Совета (РКФС) в ходе Восточного экономического форума во 

Владивостоке. 

В круглом столе приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, а также 

представители высшего менеджмента Сбербанка, китайских и российских банков. Модератором выступил 

старший вице-президент, и.о. руководителя Sberbank CIB Игорь Буланцев. 

http://rt-online.ru/kazanskij-federalnyj-universitet-provedet-ocherednuyu-noch-nauki/
http://www.kzn.ru/news/55622-kazanskij-federalnyj-universitet-provedet-ocherednuyu-%C2%ABnoch-nauki%C2%BB
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28184803/
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Игорь Буланцев и Президент Банка Харбина Чжан Цигуан сделали краткие доклады об итогах конференции 

РКФС, прошедшей 1 сентября, и планах на будущее. Затем перед участниками выступили Герман Греф и 

Председатель Совета директоров Банка Харбина Го Чживэнь. 

В ходе круглого стола в присутствии Германа Грефа и Го Чживэня руководители Дальневосточного Банка 

ПАО Сбербанк и Банка Харбина подписали соглашения между Сбербанком, Банком Харбина, российскими 

и китайскими банками о развитии систем расчетов в рублях и юанях, предполагающие использование 

счетов, открытых между Сбербанком и Банком Харбина, для маршрутизации платежей. Соглашения 

определяют намерения сторон по созданию платежной инфраструктуры для содействия развитию 

трансграничного бизнеса региональных банков за счет повышения скорости прохождения платежей и в 

целом создают благоприятные условия для динамичного развития российско-китайских торгово-

финансовых отношений. Заключенные с Банком Харбина соглашения позволяют использовать платформу 

Sberbank FinLine, что будет способствовать расширению функциональности расчетных сервисов и 

минимизации операционных рисков и затрат. 

Российско-Китайский Финансовый Совет (РКФС) - специальная свободная площадка, основанная в октябре 

2015 года для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов российско-китайских финансовых 

отношений. В РКФС при учреждении вошли 17 российских и 18 китайских банков, инвесткомпаний и фондов 

(в настоящее время в Совете 57 участников). РКФС призван выполнять функцию коммуникационного моста 

между финансовыми институтами России и КНР, а также способствовать активизации российско-китайского 

сотрудничества в финансово-банковской сфере с целью создания благоприятной инфраструктуры для 

динамичного развития российско-китайских торгово-экономических отношений. 

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-3 сентября 2016 года. Девиз форума - 

"Открывая Дальний Восток". 

Сбербанк - официальный партнер Восточного экономического форума. 

Русский мост, соединяющий островную и материковую части Владивостока прошел в финал конкурса 

Центробанка //"Приморская газета" (Владивосток) 05.09.16, "Вантовый мост Владивостока прошел в финал 

конкурса Центробанка", Александра Попова 

Русский мост, соединяющий островную и материковую части Владивостока, вышел в финальный, третий 

этап отбора символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, который стартует 

сегодня, 5 сентября. Об этом "Приморской газете" сообщили в отделе по связям с общественностью 

Дальневосточного ГУ Банка России. 

Сегодня стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России. 

Среди них - вантовый мост, соединяющий остров Русский и материковую часть Владивостока. Приморский 

символ продолжил участие в конкурсе благодаря самим жителям страны, уточняют в фонде 
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"Общественное мнение". Его специалисты в рамках второго этапа конкурса опросили 6 000 респондентов. 

Сам опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 

наиболее популярных символов, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована 

финальная десятка. 

- Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность 

выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора, - заявил глава фонда 

"Общественное мнение" Александр Ослон. - При формировании выборки задавалось ограничение по 

возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в 

дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями 

их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные. 

5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 

претендентов россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут размещены на новых 

банкнотах. 

- Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины, - заявил первый 

заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. - Каждый из них по-своему достоин того, 

чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная 

борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к 

этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ - прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргумeнты и факты" и "Комсoмольская 

прaвда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 

18:00 в эфире телеканала "Рoссия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. 

Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был 

инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить 

символы и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. 

Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке: - Владимир: Золотые ворота и 

Успенский собор; - Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган; - Дальний Восток: 

космодром "Восточный" и мост на остров Русский; - Иркутск: озеро Байкал и бабр; - Казань: Казанский 

кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; 
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- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; - Петрозаводск: музей-заповедник 

"Кижи"; - Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; - Сергиев Посад: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра; - Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-хутор". 

Сбербанк предлагает оформить вклад "Цифровой" с повышенной процентной ставкой //"Владивосток" 

(Владивосток) 07.09.16, "Вклад с повышенной процентной ставкой "Цифровой" могут открыть клиенты 

Сбербанка", автор не указан 

Открытие вклада осуществляется в рублях В сентябре 2016 года Сбербанк предлагает оформить вклад 

"Цифровой" с повышенной процентной ставкой. Открытие вклада осуществляется в рублях через систему 

"Сбербанк Онлайн". 

По условиям данного предложения сумма вклада может составлять от 10 тысяч рублей, без возможности 

пополнения, фиксированный срок вклада составляет 6 месяцев, перечисление процентов производится в 

конце срока. Повышенная процентная ставка до 8 % годовых устанавливается в том случае, если клиент 

введет специальный промо-код, который можно получить, пройдя опрос в официальной группе Сбербанка 

ВКонтакте "Банк Друзей" http://vk.com/bankdruzey. 

"Наши клиенты охотно открывают онлайн-вклады, и это вполне закономерно. Возможность самостоятельно 

управлять своими финансами в любое время и из любой точки мира, фактически имея при себе только 

телефон, - это действительно удобно и отвечает современному темпу жизни, - подчеркнула Наталья Цыкал, 

Заместитель Председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. - В этом сентябре наши клиенты могут 

открыть онлайн-вклад еще и под повышенную процентную ставку". 

На сегодня клиенты Дальневосточного Сбербанка оформили 51,3 тысячу вкладов онлайн, что составляет 

почти 20 % от общего числа вкладов. 

С подробной информацией о промо вкладе "Цифровой" можно ознакомиться на официальном сайте 

Сбербанка. 

Финансовая поддержка Россельхозбанка позволила приморским предприятиям малого и среднего бизнеса, 

приняв участие в инвестиционных проектах //"Золотой Рог" (Владивосток) 07.09.16, "Уникальное 

финансирование с Россельхозбанком", Евгений Итаров 

Финансовая поддержка Россельхозбанка позволила приморским предприятиям малого и среднего бизнеса, 

приняв участие в инвестиционных проектах, увеличить объемы производства основных потребительских 

продуктов. 

Об основных направлениях работы Приморского филиала и его векторах развития в нашем крае 

рассказывает Инга КЛОКОВА, директор Приморского регионального филиала АО "Россельхозбанк". 
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- Инга Гайнулловна, несмотря на то что Россельхозбанк позиционирует себя как универсальная кредитная 

организация, основной вашей деятельностью является поддержка агропромышленного сектора экономики. 

Каких результатов достигли в этом направлении? 

- Россельхозбанк был создан именно для обеспечения стабильного роста предприятий АПК. В условиях 

существующего ограничения внешних рынков Приморский филиал АО "Россельхозбанк" в полном объеме 

выполнил поставленные государством задачи по финансированию ключевой отрасли российской 

экономики - сельского хозяйства. 

С момента создания Приморский региональный филиал банка направил в агропромышленный комплекс 

нашего края более 32 млрд руб. В 2016 году Россельхозбанк предоставил корпоративным клиентам сферы 

АПК кредитов более чем в 2,2 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе увеличив 

объем кредитной поддержки на проведение сезонно-полевых работ в 2,7 раза по сравнению с первым 

полугодием 2015 года. 

- Проблема получения кредита для развития производства актуальна для приморских предприятий. Какова 

политика Россельхозбанка? 

- Политика регионального филиала Россельхозбанка в области кредитования гибкая и консервативная 

одновременно. Гибкость проявляется в индивидуальном подходе к каждому клиенту и его потребностям, в 

разработке "под ключ" схем кредитования клиента, исходя из его потребностей. Консервативность подхода 

заключается в системе управления рисками, тщательной проработке условий кредитования, обеспечения и 

юридического сопровождения. Банк готов оказать необходимую финансовую помощь предприятиям всех 

форм собственности любого размера, различных отраслей. 

Политика Банка подкреплена выгодными процентными ставками, широким набором целей, длительными 

сроками финансирования, возможностями осуществления стартапов и гринфилдов, субсидированием от 

государства в рамках госпрограмм - вот лишь некоторые преимущества для наших клиентов. 

- Каким образом Россельхозбанк совместно с государством осуществляет развитие кредитования малого 

бизнеса? 

- В настоящее время заинтересованность в развитии малого бизнеса ощущается так, как никогда ранее. 

Именно поэтому, Россельхозбанк участвует в программе стимулирования кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП), реализуемой АО "Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) совместно с Банком России. В рамках этой программы 

Россельхозбанк под поручительство Корпорации МСП получает кредиты по ставке 6,5% годовых. В свою 

очередь, наш банк выдает займы конечным заемщикам по ставке 11% для субъектов малого 

предпринимательства и 10% - для среднего. Суммы кредитов варьируются от 50 млн до 1 млрд руб., эти 
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средства должны быть направлены на приобретение основных средств, модернизацию и реконструкцию 

производства, запуск новых проектов, а также на пополнение оборотного капитала. 

Также сотрудничество Россельхозбанка с использованием независимой гарантии Корпорации МСП дает 

возможность представителям бизнеса получить финансирование и развивать свой бизнес при отсутствии 

залогового обеспечения и т.д. 

Стоит отдельно сказать о помощи молодым бизнесменам. Россельхозбанк оказывает такую поддержку в 

рамках целевой программы Минсельхоза "Поддержка начинающих фермеров". Аграрию в данном случае 

необходимо располагать собственными средствами в объеме не менее 10% от размера гранта. Но главное 

- фермер должен быть зарегистрирован на территории Приморья индивидуальным предпринимателем - 

главой КФХ - не ранее чем за 24 месяца до дня подачи заявки. 

При кредитовании на текущие и инвестиционные цели осуществляется государственная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей за счет субсидирования процентной ставки по кредитам. Как видите, наш 

банк обладает множеством инструментов поддержки данного сегмента и предоставляет действительно 

уникальные условия финансирования, в том числе микробизнесу. 

- Инга Гайнулловна, какие проекты были реализованы с участием Приморского филиала Россельхозбанка 

за последнее время? 

- Приоритетным направлением деятельности Россельхозбанка в целом и филиала в частности является 

финансовая поддержка предприятий агропромышленного комплекса. Приморский филиал активно 

поддерживает проекты в различных отраслях экономики, которые дают положительный экономический и 

социальный эффекты для региона. 

Так, при кредитной поддержке Россельхозбанка модернизирован и успешно развивается Спасский 

консервный завод, известный своей продукцией далеко за пределами Приморского края. Что, в свою 

очередь, позволило предоставить дополнительные рабочие места в Спасском районе. Сегодня Приморский 

филиал финансирует инвестиционный проект ГК "Мерси Инвест Групп" - свиноводческий комплекс по 

выращиванию до 83 тысяч голов в год. 

Россельхозбанк также является кредитным партнером группы компаний ХАПК "Грин Агро", которая 

построила крупные современные молочные животноводческие комплексы на 1800 голов молочного стада. В 

ближайших совместных планах строительство третьего животноводческого комплекса стоимостью более 

2,9 млрд руб. 

Выращивание овощей и зелени в закрытом грунте - одна из первостепенных задач, которые ставит 

аграриям правительство Российской Федерации в рамках работы по импортозамещению. При финансовой 

поддержке государства и кредитной - Приморского филиала Россельхозбанка, ФГУП "Дальневосточное" 

ввело в с. Суражевка в эксплуатацию 3 га теплиц нового поколения, а ООО "ДЭМ-Лазурное" - в г. 



  

902  

Группа «Интегрум» 

 

 

Партизанске 1 га производственных площадей для выращивания овощей. В теплицах индивидуально к 

каждому растению подведены системы капельной подачи воды. Теплицы можно смело назвать 

инновационными. А для приморцев это - томаты, огурцы и зелень круглый год! 

Являясь универсальным участником банковского рынка, филиал работает с организациями различных 

отраслей. Так, активно сотрудничая с ГК "Антей", имеющей за плечами 25-летнюю историю промысла, 

Приморский филиал Россельхозбанка помогает с финансированием затрат по приобретению долей квот в 

рамках участия в аукционах по добыче краба. ООО "Рыбзавод Большекаменский" с нашей помощью 

подготовилось к очередному производственному циклу, закупила сырье для своей хозяйственной 

деятельности. 

С поддержкой Россельхозбанка группа компаний "Доброфлот" вернула в Приморский край крупнейшую в 

мире плавбазу "Всеволод Сибирцев". 

Россельхозбанк активно участвует в девелоперских проектах края по строительству школ, совместно с 

группой компаний "Стройинвест", или по программе "ЖРС" - с компанией "ЮгСтрой". 

- На что делает ставку Приморский филиал Россельхозбанка? Какие проекты вы считаете приоритетными? 

- Благодаря принятию федеральных законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток на Дальнем Востоке 

открылись значительные перспективы для дополнительного импульса в развитии сельского хозяйства и 

производства продуктов питания не только для внутреннего рынка, но и на экспорт в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Поэтому, продолжая наращивать объемы кредитования АПК, Приморский филиал 

Россельхозбанка и дальше будет делать ставку на проекты, нацеленные на реализацию программы 

импортозамещения и обеспечение продовольственной безопасности России, что, в дальнейшем сможет 

способствовать продвижению российских продуктов и на зарубежные рынки. 

Банк готов оказывать всестороннюю поддержку клиентам в разработке и финансировании проектов, 

создании современных высокоэффективных предприятий, позволяющих развивать социально-

экономический потенциал региона. 

По итогам 1 полугодия объем расчетов в юанях клиентов ВТБ в Дальневосточном федеральном округе 

вырос на 32% //"Золотой Рог" (Владивосток) 07.09.16, "ВТБ на Дальнем Востоке нарастил расчеты в юанях 

треть", автор не указан 

По итогам 1 полугодия объем расчетов в юанях клиентов ВТБ в Дальневосточном федеральном округе 

(ДФО) составил 184,1 млн юаней (рост к аналогичному периоду прошлого года 32%). Рублевые расчеты по 

внешнеторговым контактам превысили 15,3 млрд рублей (рост 22,6%). 

Экспортные поступления в китайской валюте клиенты ВТБ получили за поставляемые в КНР 

лесоматериалы, сою и продукты питания. Импортные платежи в юанях проведены по контрактам на 
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поставку машин и оборудования, запчастей, металлов, кормовых добавок, одежды, продовольственных 

товаров и за услуги по аренде помещений. 

В рублях по внешнеторговым контрактам рассчитывались за стройматериалы, ГСМ, оборудование, 

поставки товаров, оказание различных услуг, арендные платежи. Также в российской валюте клиенты ВТБ 

получали экспортную выручку за поставки лесоматериалов, кондитерских изделий, перевалку грузов. 

Для справки: Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются 

ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в 

России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. 

В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, 

крупнейшим из которых является ВТБ24. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги 

на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового 

характера. 

Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая 

насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. 

По состоянию на 30 июня 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России 

по активам (12 333,5 млрд рублей) и средствам клиентов (7 859,1 млрд рублей). Основным акционером ВТБ 

является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru 

Владивосток со своим прославленным мостом на острове Русский вышел в финал общероссийского 

конкурса по выбору символов для новых банкнот //"Владивосток" (Владивосток) 08.09.16, "Обретет ли мост 

на Русский свою купюру?", Николай Кутенких 

Владивосток со своим прославленным мостом на остров Русский вышел в финал общероссийского 

конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. 

Накануне Центробанк России в прямом эфире телеканала "Россия" объявил финалистов, за которых 

проголосовало наибольшее количество жителей страны. 

В десятку вошли достопримечательности таких городов, как Владимир, Волгоград, Казань, Нижний 

Новгород, Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад, Сочи, а также космодром Восточный и озеро 

Байкал. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября. Будем болеть за Русский мост. 
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Центробанк скорректировал концепцию регулирования банков с небольшим капиталом, которую 

планируется ввести с 1 января 2018 года //"Золотой Рог" (Владивосток) 09.09.16, "ЦБ разделит банки на 

универсальные и ограниченные", автор не указан 

Центробанк скорректировал концепцию регулирования небольших банков. Облегченное регулирование с 

2018 года будет введено для банков с капиталом до 3 млрд руб. Переход к упрощенной модели будет 

болезненным, считают эксперты. Об этом сообщает Деловя газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК. 

Центробанк неожиданно скорректировал концепцию регулирования банков с небольшим капиталом, 

которую планируется ввести с 1 января 2018 года. Регулятор отказался от уже объявленного разделения 

банков на региональные и федеральные и решил поделить рынок на кредитные организации с 

универсальной и ограниченной лицензией, объявил 8 сентября зампред Центробанка Михаил Сухов в 

кулуарах международного банковского форума в Сочи. 

"Мы не собираемся обязывать банки с капиталом до 3 млрд руб. переходить в статус универсального 

банка, который предполагает более сложную и тяжелую систему регулирования. В диапазоне капитала от 1 

млрд до 3 млрд руб. будут находиться и универсальные банки, и банки с ограниченной лицензией", - заявил 

Сухов (цитата по "Интерфаксу"). 

В конце июля Банк России опубликовал проект закона для публичного обсуждения, разделяющий банки на 

федеральные и региональные. Согласно ему в категорию федеральных должны были попасть только банки 

с капиталом от 1 млрд руб. и активами свыше 7 млрд руб. Если банк не соответствует этим критериям, то 

он попадает в категорию регионального. Предполагалось, что такие региональные банки будут иметь право 

работать только в том регионе, где находится их головной офис, а также в соседних с ним субъектах. Также 

для них определялся ограниченный набор операций. В частности, предполагалось, что они не могут 

работать с нерезидентами, а межбанковские операции смогут проводить только через контрагента. Причем, 

вводя ограничения на проведение операций, ЦБ должен был упростить для них регулирование - 

требовалось соблюдение лишь пяти нормативов. 

Российские банки обратились к Центробанку с просьбой отменить обязательное согласие граждан на 

запрос в бюро кредитных историй //"Золотой Рог" (Владивосток) 12.09.16, "Российские банки хотят получать 

доступ к кредитным историям без согласия граждан", автор не указан 

Российские банки обратились к ЦБ с просьбой отменить обязательное согласие граждан на запрос в бюро 

кредитных историй (БКИ). В ЦБ эту просьбу готовы обсудить, а правозащитники предлагают этого не 

делать 

Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Коммерсантъ", письмо регулятору направило 

банковское сообщество под эгидой ассоциации "Россия". Они предложили изменить закон "О кредитных 

историях" так, чтобы банки могли бы запрашивать кредитные истории граждан без их согласия. 
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В частности, речь идет об отмене необходимости получения согласия на запрос в БКИ для тех граждан, 

которые уже состоят с банком в договорных отношениях. Помимо этого, авторы письма просят сделать так, 

чтобы однажды полученное согласие было бессрочным. 

Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов заявил изданию, что регулятор может рассмотреть 

такую возможность, однако ждет весомых аргументов от банковского сообщества. "Логично, чтобы данные 

о кредитной истории заемщика раскрывались в момент его обращения за кредитом", - считает он. 

До сих пор Банк России отказывался обсуждать этот вопрос, поскольку доступ банков к БКИ позволит 

формировать предодобренные предложения без участия клиента. Банкиры утверждают, что в случае 

знакомства с кредитной историей клиента они могли бы делать только реальные предложения. Однако 

правозащитники считают, что такое изменение в законодательство может привести к негативным 

последствиям. Председатель Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин предполагает, что 

после этого может возникнуть новая волна навязывания кредитов, которая выльется в дефолты заемщиков 

из-за низкой финансовой грамотности. 

По словам Янина, предодобренные варианты, например кредитные карты, которые раньше рассылались 

многими банками, провоцируют человека воспользоваться кредитом, причем заемщик даже не всегда 

понимает, что деньги эти придется вернуть. 

Иностранные банки смогут стать участниками российской платежной системы "Мир" //"Ежедневные новости 

Владивостока" (Владивосток) 12.09.16, "Иностранные банки смогут стать участниками российской 

платежной системы "Мир", Вадим Кучеренко 

Национальная система платежных карт будет расширяться за счет присоединения к ней иностранных 

банков. Об этом заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла 

Бакина в ходе XIV Международного банковского форума "Банки России - XXI век", который прошел на 

минувшей неделе в Сочи. 

Напомним, что первые карты "Мир" были выпущены в декабре 2015 года, и еще в июне 2016 года в систему 

НСПК входил лишь 101 банк, а эмитентов насчитывалось чуть более 20. На сегодняшний день, по словам 

Аллы Бакиной, к НСПК присоединились уже 137 российских банков, из них 77 являются эквайерами и 37 - 

эмитентами карт. И можно ожидать, что в самом ближайшем будущем и тех, и других станет больше, 

поскольку Банк России подготовил пакет изменений в федеральный закон "О национальной платежной 

системе" и в закон о защите прав потребителей, которые, в частности, позволяют стать участниками НСПК 

даже иностранным банкам. 

Как заявил коммерческий директор НСПК Сергей Радченков, уже к концу 2016 года почти 100% банкоматов 

российских банков и 90% POS-терминалов будут принимать карты национальной платежной системы 

"Мир". 
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В планах НСПК, помимо максимального распространения карты "Мир" в России, также предусматривается 

ее выход за рубеж за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами. Уже 

выпущены карты "Мир"-Maestro и "Мир"-JCB, подписано соглашение о выпуске ко-бейджинговых карт "Мир"-

AmEx. 

назад: тем.карта 

14.09.2016 
Газета Городские известия (gi-kursk.ru) (Курск) 

Курские студенты поедут на Всероссийский научный форум 

С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани пройдет II Всероссийский научный форум «Наука будущего - наука 

молодых». Студенты-финалисты конкурса научно-исследовательских работ, молодые ученые встретятся с 

российскими и иностранными учеными с мировым именем. 

Курскую область будут представлять 2 студента Курского государственного университета и 1 студент 

Курского государственного медицинского университета. 

В финал II Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука молодых» от КГУ прошли: 

1) Власова Валентина Вячеславовна (естественно-географический факультет, Химия) с работой «Придание 

биологически активным веществам специальных свойств методом микрокапсулирования»; 

2) Тарасова Алёна Андреевна (естественно-географический факультет, Биология) с работой «Анализ 

состояния водно-болотных комплексов и увеличение их экологической емкости». 

Поделитесь с друзьями: 

назад: тем.карта 

http://gikursk.ru/news/9127/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты КГУ представят Курскую область на II Всероссийском научном форуме 

«Наука будущего - наука молодых» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gikursk.ru/news/9127/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/forume-nauka-budushego-nauka/50427624/


  

907  

Группа «Интегрум» 

 

 

14.09.2016 
АиФ - Казань 

Его называли Табиб* 

18 сентября исполняется 240 лет со дня рождения Карла Фукса. 

«В Казани не осталось почти ни одного семейства, ни одного дома, в который когда-нибудь не приглашали 

бы Фукса на помощь… Таковой успех есть исключение… Причину надобно искать в самом Фуксе, в его 

редких умственных и душевных качествах, в его неутомимой деятельности», - утверждали современники. 

Каков диапазон! 

Врач, натуралист, путешественник, историк, коллекционер, один из первых преподавателей только что 

открытого Казанского университета, а затем - пятый по счёту ректор, он был человеком 

энциклопедических знаний. И обаяния, редкостного даже в его галант ном веке. Он родился в 1776 г. и 

прожил 70 лет, успев сделать столько, что не всякому современному НИИ под силу. Среди научных трудов 

Фукса история Казани, этнография казанских татар, анализ состояния уральских лесов и золотого 

промысла на Урале…Он изучал состояние здоровья горнозаводских рабочих, течение Волги по Казанской 

губернии, составил обозрение всех местных фабрик и заводов. Его внимание привлекало всё, что он видел. 

Факты, статистику, наблюдения Фукс излагал настолько увлекательно, что читать его труды и сегодня 

интересно. Они живописны и доказательны. Судя по всему, он был ещё и неплохим журналистом. Вот, 

например, что написал в 1839 г. о поездке к мордве, живущей в Чистопольском и Спасском уездах 

Казанской губернии: «Дорога идёт по большому Оренбургскому тракту… У дороги, по которой я ехал, 

находится деревенька Бутырки, куда одни только иностранцы удаляются от городской пыли. Русские не 

находят вкуса в этом летнем удовольствии, и вы не увидите там ни одного загородного дома». 

Яркие описания состояния Столбищ, Нармонки, Лаишева, Билярска и других населённых пунктов, цены на 

продукты, одежда местных жителей, их обряды и традиции, - ничто не ускользает от внимательного взора. 

«Мордва живёт однакож очень согласно с русскими. Я спрашивал сотника из мордвы: не притесняют ли их 

барские приказчики и писари, но ничего подобного узнать не мог. Здешняя мордва называет себя Эрзя… С 

какою готовностью и охотою мужчины и женщины мордовские начали мне рассказывать, толковать и 

переводить свои песни!» Далее Фукс приводит эти песни и сказания. Ну чем не аналитическая зарисовка по 

итогам командировки? 

Любимец Казани Портрет Карла Фукса кисти Л. Крюкова (1827 г.) являет взору человека с необыкновенно 

добрыми глазами. Такие, наверное, и должны были быть у самого известного в Поволжье врача-практика. 

Само присутствие его у постели больного благотворно сказывалось на состоянии пациента. При его 

участии рождались, росли, недужили и выздоравливали. Он лечил и богатых, и бедных. «Профессия врача, 

благодаря авторитету К. Фукса, стала ещё более популярной, число желающих поступить на медицинский 

факультет университета увеличивалось. Он был первым врачом-европейцем, которого стали приглашать в 
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татарские семьи. Ему удалось установить и укрепить связи между Казанским университетом и татарским 

населением города», - считает Алла Гарзавина, член Союза писателей РФ и РТ, заслуженный работник 

культуры РТ, которая, изучив массу документов, написала увлекательную книгу о Фуксе. 

Рассказывает Мария Хабибуллина, зав. отделом музея истории КФУ: - Немец по рождению, владея 

многими языками, Фукс изучил в Казани в совершенстве русский, татарский и арабский языки. В те 

времена, когда ещё не все европейские народы владели грамотностью, он отметил, что татары грамотны, 

поскольку читают Коран. Другие его соотечественники, преподававшие в университете, изучением языков 

себя не утруждали. Казань стала для Фукса второй родиной, поскольку, ещё будучи студентом 

Геттингенского университета, он заинтересовался Востоком. Узнав, что в Казани появился университет, 

решил связать с ним свою жизнь. Его лекции пользовались огромной популярностью среди студенчества. 

Михайло Ломоносов, как известно, жаловался императрице на засилье немцев в российской науке. Считая, 

что, приехав в дикую страну, они не скрывали презрения ко всему «местному». Фукс был другим. 

Влюбившись в Казань, он стал своим, заслужив уважение русских, татар и коллег немцев. По общему 

мнению, он был идеальным человеком, умел ладить со всеми. И с властями, и с мусульманским 

духовенством, и с представителями разных слоёв общества. 

В Казани он женился на Александре Андреевне Апехтиной, племяннице известного поэта, предвестника 

русского романтизма, творчество которого ценил А. Пушкин. Дочь Софья, рождённая в браке, была 

православной, как и её мать, хотя сам Фукс до конца жизни оставался лютеранином. И похоронили его в 

апреле 1846 г. на лютеранском участке Арского кладбища. Позже могила была утеряна. Условное место 

захоронения появилось только в 1996 г., когда по инициативе музея истории КФУ отмечали юбилей 

любимца Казани. «На торжества приехали и гости из Германии. Они поразились, насколько чтут их 

соотечественника в Казани», - говорит М. Хабибуллина. 

По ходатайству Казанской гордумы после кончины Карла Фёдоровича император позволил переименовать 

Поперечно-Тихвинскую улицу, где стоял дом Фукса, в «Фуксову улицу», а один из казанских скверов стал 

Фуксовским садом. Но памятник учёному и табибу появился здесь только в 1996 г. по инициативе Стеллы 

Писаревой, директора музея истории КФУ, сказала М. Хабибуллина. Улица Фукса находится теперь в 

другом месте, не там, где стоял его дом, а рядом с площадью Свободы, с кирхой, где отпевали учёного. 

Первооткрыватель «Казань любила его, - говорит Мария Хабибуллина. - В XIX в. это был уникальный 

случай, когда все скорбели: и православные, и лютеране, и мусульмане. Добра людям он сделал 

предостаточно, вклад его в науку неоценим, поистине – уникальная личность». 

Фукс открыл для медицины минеральные источники (ныне санаторий в Менделеевском районе), собрал 

нумизматические коллекции, в том числе и в Булгаре, которые позволили уточнить даты правления 

казанских ханов. Одну из коллекций он подарил Германии. Фукс заложил в Казани основы терапии, 

впервые ввёл понятие «ведение больного», то есть клиническую практику на основе медицинского 
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дневника с динамикой состояния пациента. А будущего писателя А. Аксакова увлёк энтомологией, и про 

охоту за бабочками тот писал не однажды. Благодаря К. Фуксу тогдашняя молодёжь поняла, что кроме 

военной службы существует ещё и нечто другое – наука, светская служба, преподавание, литература… Он 

был первым европейцем, человеком иной веры, которому позволили присутствовать на закрытой 

церемонии никаха (свадебный обряд) в мусульманской казанской семье. Это свидетельствует о доверии и 

любви к нему со стороны татарского населения. От Фукса впервые прозвучал призыв к русским участвовать 

в Сабантуе. Так что К. Фукс сделал много для установления той самой толерантности, которой сегодня 

гордится Татарстан. 

СПРАВКА Родное пепелище История родного дома Фукса на углу нынешних ул. Московской и Г. Камала 

известна всем казан-цам. К 1990-м он был разрушен и превратился в пристанище для бомжей, в помойку. 

Но ведь в этом доме гостили князья, сенаторы, поэты, здесь был Пушкин! Сейчас дом восстановили, есть 

мемориальная доска. Но музея Фукса нет. Владельцы строения, по словам краеведов, часто меняются. 

Единственное, что попало в руки музейщикам КФУ, это аптекарские склянки, обнаруженные при разборке 

дома Фукса, где у Карла Фёдоровича была и своя аптека. 

Это всё, что осталось от «пристанища муз и обиталища ума». А ведь великий математик Н. Лобачевский, 

показывая особое расположение видным гостям Казани, приглашал их в дом Фукса. Это был центр 

общественно-культурной жизни города, который Карл Фёдорович с супругой концентрировали в своём 

салоне. Они прославили Казань. 

*** фото: В 1828 г. Л. Крюков изобразил Фукса - человека с необыкновенно добрыми глазами. 

назад: тем.карта 

Татьяна Сидорова 

14.09.2016 
Эхо Москвы: анонсы событий 

НА 15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА(по данным на 16.00 14 сентября) 

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 

11.00 - награждение миллионного пассажира, выбравшего Московское центральное кольцо в качестве 

транспорта для передвижения по столице. Участвует начальник Московского метрополитена Д.Пегов. 

На станции МЦК "Шелепиха". 

Аккредитация по тел: 8-499-321-61-99, 8-916-344-64-96, e-mail: selin-ms@mosmetro.ru до 18.00 14 сентября. 

ас 
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11.00 - презентация пилотного Центра тестирования столичного департамента физической культуры и 

спорта. Проводится в рамках проекта "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей". Участвуют: 

руководитель департамента А.Воробьев, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 

заместитель директора училища олимпийского резерва N 1 Ю.Барсукова. 

ул. Советской Армии, 6. 

Конт.тел: 8-905-576-42-43, e-mail: press@mossport.ru. ас 

ВЫБОРЫ 

11.00 - п/к председателя Мособлизбиркома И.Коноваловой на тему: "Готовность к единому дню голосования 

в Московской области". 

Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2. 

Аккредитация по тел: (495) 223-66-99 до 10.00 15 сентября. ас 

ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.00 - уличная акция "Я иду на выборы" для повышения явки на избирательные участки. Участвует лидер 

женского крыла "Партии Роста" Т.Минеева. В ходе акции кандидат планирует собрать с жителей 1000 

расписок о явке на избирательный участок, а также провести анализ причин, по которым москвичи не 

сильно заинтересованы в участии в предстоящем голосовании. 

На Площади Европы у ТЦ "Европейский". 

Конт.тел: 8-968-996-27-57. ас 

12.00 - визит председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова в Московский инструментальный завод. Запланированы 

встречи с руководством и трудовым коллективом. 

ул. Б.Семеновская, 42. 

Конт. e-mail: press-sluzhba@kprf.ru. ас 

12.00 - митинг ЛДПР в поддержку кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва. 

Участвуют: председатель ЛДПР В.Жириновский, кандидаты в депутаты федерального законодательного 

органа, сторонники партии. 

Парк Декабрьского восстания, ул. Трехгорный Вал, 18. 

Конт.тел: 8-965-218-53-41, e-mail: pressldpr@inbox.ru. ас 



  

911  

Группа «Интегрум» 

 

 

13.00 - интерактивная выставка "Настоящая демократия", посвященная Международному дню демократии. 

Организатор: Молодежный избирательный штаб. В иллюстрированном виде будут представлены примеры 

избирательного процесса разных стран мира. Участвует куратор Федерального молодежного 

избирательного штаба Д..Потапов. 

ДК "Трехгорка", ул. Рочдельская, 15, стр. 12А. 

Аккредитация по тел: 8-903-560-93-85 до 14 сентября. ас 

11.00 - прямая линия председателя партии "Справедливая Россия", руководителя фракции "СР" в Госдуме 

С.Миронова с регионами. По итогам телемоста состоится пресс-подход. 

Бизнес-центр "Вознесенский", Б.Гнездниковский пер., 1, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-925-155-28-51, e-mail: tikhonova@mironov-online.ru до 14 сентября. ас 

18.00 - митинг, организованный Объединенной коммунистической партией (ОКП). 

У монумента "Рабочий и колхозница", пр-т Мира, 123 б. 

19.00 - экспертный семинар "Семена поколения элит" в рамах цикла "В какой стране мы живем". 

Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, 5/10. 

Конт.тел: (495) 650-78-83, e-mail: info@memo.ru. ас 

19.00 - дискуссия, посвященная сложности проведения достоверных социологических исследований в 

России. Участвуют: социолог, директор аналитического центра Юрия Левады Л.Гудков, политолог, доцент 

Института общественных наук РАНХиГС при Правительстве РФ Е.Шульман, социолог, старший научный 

сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики Г.Юдин и др. 

Сахаровский центр, ул. Земляной вал, 57, стр. 6. 

Конт. e-mail: secretary@sakharov-center.ru. ас 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

9.00 - мультимедийная п/к заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран по делам 

арабских и африканских стран Хоссейна Джабери Ансари, посвященная текущей ситуации в курируемом 

регионе. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 8.00 15 сентября. ас 
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10.00 - брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России М.Захаровой по 

текущим вопросам внешней политики. 

Смоленская-Сенная пл., 30, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-499-244-28-95, 8-916-563-80-85, e-mail: briefingmid@rambler.ru до 16.00 14 сентября. 

ас 

11.00 - заседание экспертной подгруппы Евразийской экономической комиссии по развитию сотрудничества 

в инновационной сфере в рамках рабочей группы по вопросам промышленной политики и промышленных 

субсидий. 

ул. Летниковская, 2, стр. 1. ас 

13.00 - п/к Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Судан в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с 

проведением в Москве "Недели Судана" (24-28 сентября 2016 года), приуроченной к 60-летию 

установления дипломатических отношений между Россией и Суданом. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Стеклянный зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 12.00 15 сентября. еф 

13.00 - видеомост Москва - Берлин на тему: "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется 

политический ландшафт страны?". Участвуют в Москве: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) 

МИД РФ Н.Топорнин, заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН 

Е.Тимошенкова. В Берлине: политолог, политический деятель Н.Дидерих. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Малый зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 12.00 15 сентября. ас 

СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

10.15 - предварительные слушания по иску Московской городской военной прокуратуры о расторжении 

сделки по продаже одной из структур, входившей в "Оборонсервис", земельного участка и зданий в центре 

Москвы фирме "Ситиинжиниринг". 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф 

10.40 - рассмотрение жалобы авиакомпании "Трансаэро" на решение о взыскании 257 миллионов рублей по 

иску занимающегося наземным обслуживанием рейсов в аэропорту "Внуково" ЗАО "Ю-Ти-Джи". 
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Девятый арбитражный апелляционный суд, пр-д Соломенной Сторожки, 12. 

Конт.тел: (495) 987-28-00. еф 

11.00 - рассмотрение иска Министерства обороны РФ о взыскании с украинской компании ГП "Антонов" 

(входит в ГК "Укроборонпром") 357,48 миллиона рублей. 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф 

11.00 - открытое заседание комиссии Московского областного УФАС России по делу, возбужденному в 

отношении Совета депутатов города Ивантеевки Московской области по признакам нарушения части 1 

статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившегося в принятии 

решений: от 30.04.2015 N 136/12 "О внесении дополнения в решение Совета депутатов города Ивантеевки 

от 04.12.2014 года N 50/6 "Об утверждении бюджета города Ивантеевки Московской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов" и от 19.11.2015 N 263/19 "О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Ивантеевки от 04.12.2014 года N 50/6 "Об утверждении бюджета города Ивантеевки 

Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и обеспечении более выгодных 

условий хозяйственной деятельности обществу с ограниченной ответственностью "Оранжвуд", обществу с 

ограниченной ответственностью "Профсервис", обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания N 1 "Техкомсервис". 

Карамышевская наб., 44. 

Аккредитация по тел: 8-499-755-23-23, доб. 050-217, e-mail: pressto50@fas.gov.ru до 14 сентября. ас 

11.00 - предварительные слушания по иску АО "Негосударственный Пенсионный Фонд "Мечел-Фонд" о 

признании незаконным приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве лицензии на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.. 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф 

15.00 - рассмотрение иска главы "Роснефти" Игоря Сечина к газете "Ведомости" и журналисту издания с 

требованием удалить публикации о строительстве особняка в Барвихе. 

Останкинский суд, ул.1-я Останкинская, 35. 

Конт. тел.: 280-95-74, 280-89-74, 280-94-11. еф 
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15.10 - рассмотрение заявления экс-владельца Черкизовского рынка Т.Исмаилова о собственном 

банкротстве. 

Арбитражный суд Московской области, пр-т Академика Сахарова, 18. 

Конт. тел.: (499) 975-29-26, (499) 975-29-46. ас 

17.50 - рассмотрение заявления Центробанка России о признании банкротом Первого чешско-российского 

банка (ПЧРБ Банк), входившего в топ-150 российских кредитных организаций. 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф 

= рассмотрение уголовного дела по факту крушения самолета Falcon во "Внуково", в котором погиб глава 

энерг етической компании Total Кристоф де Марже ри. 

Солнцевский районный суд г. Москвы, ул. 50- лет Октября, 6, корп. 1. 

Конт.тел: 435-93-16. еф 

= рассмотрение апелляционной жалобы защиты имама М.Велитова, обвиняемого в публичном оправдании 

терроризма, на постановление Бутырского суда Москвы о продлении ему срока домашнего ареста. 

Мосгорсуд, Богородский вал, 8. Конт.тел.: (495) 963-55-52. 

= предварительное заседание по иску Минобороны России о взыскании с ОАО "Прибалтийский 

судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) 2,7 миллиарда рублей. 

Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17. 

Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. ас 

= рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей в отношении гендиректора 

Российского авторского общества (РАО) С.Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном 

размере. 

Таганский суд, Марксистский пер., 1-32. 

Конт. тел.: 912-49-42 (гражд), 911-71-19 (уголовн). ас 

= допрос фигурантов уголовного дела о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes 

G63 AMG. 
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Гагаринский суд, ул. Донская, 11, стр. 1. 

Конт. тел.: 8-499-236-49-21. ас 

ЭКОНОМИКА 

10.00 - XII Ежегодная складская конференция Knight Frank. Будут рассмотрены вопросы развития рынка 

качественной складской недвижимости России в текущей экономической ситуации, тенденции и изменения 

в структуре спроса и предложения, в сфере продажи земельных участков и 3PL- услуг. 

Гостиница "Lotte Москва", Новинский б-р, 8, стр. 2. 

Конт.тел: 8-905-519-49-04, e-mail: Anastasiya.bykova@ru.knightfrank.com. ас 

10.00 - российско-китайский форум "Инвестиции в инновации". Организаторы: Российская венчурная 

компания, Совет по науке и инновациям Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, 

Комиссия по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и 

техники. Ожидается участие заместителя министра экономического развития РФ О.Фомичева, 

председателя правления китайской агрокосмической научно-промышленной корпорации Г.Хунвея, 

сопредседателя Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" С.Недорослева и др. 

Продлится до 16 сентября. 

Гостиница "Рэдиссон Ройал "Украина", Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1. 

Конт.тел: 8-926-603-62-98, e-mail: rvc@m-p.ru. ас 

10.00 - XII Ежегодная складская конференция "Knight Frank". 

Отель "Lotte Москва", Новинский б-р, 8, стр. 2. 

Конт.тел: 8-905-519-49-04, e-mail: Anastasiya.bykova@ru.knightfrank.com. ас 

10.00 - Форум "Корпоративная социальная ответственность бизнеса: стратегии развития в России". 

Организатор - медиахолдинг "РосБизнесКонсалтинг". 

Отель "The St. Regis Moscow Nikolskaya", ул. Никольская, 12. 

Конт.тел: (495) 363-11-11, e-mail: bc@rbc.ru. ас 

10.00 - II Всероссийский банковский форум "Стратегия розничного бизнеса 2017. Настоящее будущее 

розницы. Угрозы, возможности и новые драйверы роста". Продлится до 16 сентября. 

Отель "Marriott", ул. Н.Арбат, 32. 
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Конт.тел: (495) 789-37-46, e-mail: info@auditorium-cg.ru. ас 

10.00 - Форум "Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и 

внебиржевая торговля". Продлится до 16 сентября. 

Отель "Hilton Leningradskaya", ул. Каланчевская, 2140. 

Конт.тел: 8-499-391-18-07, 8-926-311-02-87, e-mail: marketing@bsf-summit.ru. 

ас 

10.00 - "Intelr Software Conference-2016". 

Отель "Radisson Slavyanskaya", пл. Европы, 2. 

Конт.тел: 8-499-110-64-45, e-mail: registration@istep2016.ru. ас 

10.00 - VII Международная конференция "Лизинг 2016". В мероприятии примут участие руководители 

российских и зарубежных компаний, лизинговых операторов, финансовые директора компаний - 

лизингополучателей, производителей транспортных средств и оборудования, юристы, аудиторы, 

представители государственных органов и профессиональных СМИ. Продлится до 16 сентября. 

Гостиница "Яхонты", Московская обл., дер. Жилино. 

Конт. e-mail: leasing@icenergy.co.uk. ас 

10.00 - II Бизнес-форум "Связь в большом городе. Особенности работы и взаимодействия участников 

телекоммуникационного рынка мегаполиса". Организатор: информационно-издательская группа Comnews. 

Отель "Azimut Moscow Olympic", Олимпийский пр-т, 18/1. 

Конт. e-mail: ns@comnews.ru. ас 

10.30 - "круглый стол", посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам 

современного предпринимательства в России. Участники: профессор, специалист по проблемам 

управления в сфере высшего образования, заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета 

истории искусства РГГУ Г.Зверева, автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела компаний 

и менеджмента журнала "Эксперт" В.Краснова, основатель и руководитель первой в России 

профессиональной "Школы скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского 

предпринимательства и лидерства А.Полетаева, директор по маркетингу NBZ Computers, владелец сети 

кондитерских Enjoy Bakery С.Гинзбург, HR - консультант Е.Архипова. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал. 
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Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 14 сентября. еф 

Конт.тел.: +7 (903) 134-02-38, E-mail: shapiro@commgroup.ru.. 

11.00 - заседание правления Федеральной антимонопольной службы. В повестке вопросы об утверждении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети, 

оказываемые ООО "Импульс", по транспортировке газа населению по газораспределительным сетям на 

территории Челябинской области и др. ас 

11.00 - п/к на тему: "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

Участники: руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Суринов, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова, академик РАН А.Петриков. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Стеклянный зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 15 сентября. еф 

12.00- церемония награждения победителей конкурса "Продукт года 2016". 

ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., 14. 

Конт.тел: (495) 935-73-51, e-mail: Kotova@ite-expo.ru. ас 

12.00 - п/к МТС и Nokia, посвященная первым итогам сотрудничества в области развития технологии 5G в 

России. Участвуют: вице-президент МТС по технике и ИТ А.Ушацкий, глава восточно-европейского региона 

в компании Nokia Юха-Пекка Такала. 

Петровский б-р, 12, стр. 1. 

Конт.тел: 8-916-888-33-63, 8-916-761-60-84, e-mail: dmitry.solodovnikov@mts.ru. ас 

= мероприятия в рамках международного инвестиционного Форума по недвижимости "PROESTATE-2016": 

13.30 - церемония награждения Всероссийского конкурса по экологическому девелопменту и 

энергоэффективности "Green Awards". 

15.30 - церемония награждения финалистов конкурса Молодые архитекторы в современном девелопменте. 

16.30 - награждение победителей в тематических кластерах и конкурса "Лучший стенд". 

16.30 - съезд НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов". 

Конгресс Парк "Radisson Royal Hotel Moscow", Кутузовский пр-т, 2/1. 
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Конт.тел: (495) 651-61-05, (812) 640-60-70. ас 

16.00 - открытое заседание Экспертного совета по малому и среднему предпринимательству, посвященное 

обсуждению стандартов гарантийной поддержки субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной 

системы, разработанных АО "Корпорация МСП". Докладчик - член правления АО "Корпорация МСП", 

руководитель Дирекции управления рисками С.Сучков представит замечания и предложения банков по 

Стандартам и позицию АО "Корпорация МСП". 

Славянская пл., 2/5/4, стр. 3. 

Конт.тел: (495) 785-29-90, доб. 105. ас 

16.00 - презентация спецвыпуска международного журнала "Проблемы теории и практики управления" 

"Роль банков в выходе из кризиса и оживлении экономики России". Участвуют: депутат Государственной 

думы И.Руденский, президент Ассоциации российских банков Г..Тосунян, заместитель председателя 

Внешэкономбанка А.Клепач, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ В.Дмитриев и др. 

РАНХиГС, пр-т Вернадского, 82. 

Конт. e-mail: rus-ital-center-emba@ranepa.ru. ас 

= практическая бизнес-конференция "Управление дебиторской задолженностью". Продлится до 16 

сентября. 

Конт. e-mail: marketing@msbevent.com. ас 

= заседание совета директоров ПАО "МТС". В повестке рассмотрение отчета о выполнении бюджета 

компании и программы CAPEX за 1-е полугодие 2016 года, утверждение организационной структуры в 

форме перечня должностей и структурных подразделений и др. ас 

= заседание совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". В повестке разработка 

и принятие локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг, утверждение положения о спонсорской и благотворительной деятельности, 

одобрение сделок и др. 

Уланский пер., 22, стр. 1. ас 

= заседание совета директоров ПАО "Трубная металлургическая компания". В повестке вопросы о 

консолидированной отчетности за первое полугодие 2016 года, о целевой структуре на 2017 год и др. 

ул. Покровка, 40, стр. 2А. ас 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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10.00 - Международный Симпозиум "Реабилитация. Доступная среда". 

КВЦ "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7, стр. 1. 

Конт.тел: (495) 307-49-33, (495) 307-49-33. ас 

10.00 - Первая Московская областная научно-практическая конференция педиатров по вопросу лечения 

редких заболеваний. 

МОНИКИ, ул. Щепкина, 61/2, корп. 1. ас 

10.00 - первая практическая конференция "Открыто!", организованная РВК. В рамках встречи российские и 

иностранные эксперты обсудят перспективы формирования активного сообщества вокруг деятельности 

научно-технических, естественных музеев и центров популяризации науки. В конференции примут участие 

представители российских и зарубежных музеев, центров популяризации науки, специалисты по музейному 

делу и просветительству, специалисты по территориальному развитию и культурному проектированию, 

представители органов власти и городских сообществ. 

НИТУ "МИСиС", Ленинский пр-т, д.6. 

Конт.тел.: +7-910-697-60-74, e-mail: 6976074@gmail.com. еф 

11.00 - п/к, посвященная появлению первой в России лабораторной колонии нестареющих животных - голых 

землекопов (Heterocephalus glaber). Участвуют: директор Научно-исследовательского института физико-

химической биологии имени А.Н. Белозерского Владимир Скулачев, координатор проекта "Депозитарий 

живых систем "Ноев ковчег" Петр Каменский. 

МГУ имени М.В.Ломоносова, ул. Ленинские горы, 1, стр. 40. 

Конт. e-mail: press@msu.ru. ас 

11.00 - п/к, посвященная II Международной научно-технической конференции "Наука будущего". Об 

особенностях программы конференции и значении исследований, проводимых мировыми учеными, 

расскажут директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ С.Салихов, 

ректор Казанского федерального университета И.Гафуров, а также члены программного комитета 

конференции, победители конкурсов мегагрантов правительства РФ руководитель исследовательского 

коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения (CNRS, Франция), куратор 

Российско-французского дня молодых ученых Д.Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности 

механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Е.Ломакин и профессор К.Агладзе. 

II Международная научно-техническая конференция "Наука будущего" состоится 20 - 23 сентября в Казани 

и соберет более 1000 представителей научного сообщества со всего мира. 
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"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж. 

Аккредитация по тел.: +7 (903) 284-25-41 до 10.00 15 сентября. еф 

12.00 - заседание президиума совета Российского исторического общества под председательством спикера 

Госдумы Сергея Нарышкина. Запланирована презентация археологического проекта ГМИИ им. 

А.С.Пушкина и Института археологии РАН - изучения Урванского курганного некрополя в Кабардино-

Балкарии. 

ул. Воронцово поле, 13, стр. 1. 

Конт.тел: (495) 692-27-39, e-mail: vinograd@duma.gov.ru. ас 

12.00 - п/к на тему: "О 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон 

инновационного развития (IASP). Участвуют: начальник Управления инвестиционной деятельности 

Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы В.Дождев, 

исполняющий обязанности генерального директора АО "РВК" Е.Кузнецов, генеральный директор Научного 

парка МГУ О.Мовсесян, генеральный директор Технопарка "Сколково" Р.Батыров и др. 

Информационный Центр Правительства Москвы, ул. Н.Арбат, 36. 

Аккредитация по тел: (495) 925-00-90, e-mail: press@icmos.ru до 18.00 14 сентября. ас 

15.00 - п/к на тему: "Результаты исследования московских школ по стандартам PISA: инструменты 

мотивации". Участвуют: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Москвы 

И.Калина, директор Московского центра качества образования П.Кузьмин, научный руководитель Института 

образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" И.Фрумин, 

директор Центра образования N 548 "Царицыно" Е.Рачевский и др. 

Департамент образования г. Москвы, ул. Б.Спасская, 15, стр. 4. 

Аккредитация по тел: 8-499-369-75-25, (495) 366-04-52 до 14 сентября. ас 

РЕЛИГИЯ 

= принесение мощей преподобного Силуана Афонского в Москву (15-24 сентября). 

КУЛЬТУРА 

11.00 - пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. Премьера картины в России 

состоится 6 октября 2016 года. Состоится встреча с творческой группой. В мероприятии примут участие: 

режиссер А.Красовский, продюсеры Д.Руженцев, Г.Шабанов, Э.Илоян, актеры: К.Хабенский, Д.Мороз, 

К.Буравская. 
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МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Большой зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 15 сентября. еф 

12.00 - открытие новой экспозиции "Выставки в Сокольниках. История и современности". Во время 

церемонии открытия состоится презентация книги "Парк "Сокольники". Исторические очерки", написанной 

Д.Дроздовым, А.Лапшиным и А.Шабуровым, а так же пройдет исторический квест на веломобилях. 

Выставка продлится до 22 января 2017 года. 

Музей парка "Сокольники", Сокольнический вал, 1, стр. 1. 

Конт. e-mail: museum@parksokolniki.info. ас 

14.00 - сбор труппы Большого театра в преддверии открытия 241-го театрального сезона. 

Историческая сцена, Театральная пл., 1. ас 

15.00 - открытие нового здания Театра Олега Табакова и праздничный концерт. В торжественном вечере 

примут участие: мэр Москвы С.Собянин, артисты М.Захаров, А.Ширвиндт, А.Шагимуратова, Н.Цискаридзе, 

Б.Андрианов, Е.Миронов и др. 

ул. Гиляровского, вл. 2-4. ас 

15.00 - открытие выставки произведений военно-исторической оловянной миниатюры "Игрушечный воин. 

Армия на ладони".. В экспозиции около 2000 пеших и конных фигурок, модели артиллерийских орудий, 

боевой техники, диорамы и игровые солдатики. 

Центральный музей Вооруженных сил РФ, ул. Советской Армии, 2, стр. 1. ас 

16.00 - пресс-показ выставки "Сцены частной жизни. Интерьер в графике ХХ века". Экспозиция позволяет 

взглянуть на частную жизнь человека в период отечественной истории от революции 1917 года до 1980-х 

годов глазами мастеров графики. Выставка продлится до 29 января 2017 года. 

Государственная Третьяковская галерея, Крымский вал, 10, залы 21-22. 

Конт.тел: (495)953-33-75, e-mail: pr@tretyakov.ru. ас 

16.30 - п/к, посвященная премьере оперы Ш.Гуно "Фауст". Участвуют: музыкальный руководитель и дирижер 

Я.Латам-Кениг, дирижер А.Лебедев, режиссер Е.Одегова, хормейстер Ю.Сенюкова и др. 

19.00 - премьера оперы Ш.Гуно "Фауст". 

Театр "Новая опера", ул. Каретный ряд, 3. 
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Конт.тел: (495) 694-19-15, e-mail: pr.novaya.opera@gmail.com. 

18.00 - "круглый стол" на тему: "Лев Шестов: между философией и литературной критикой", посвященный 

150-летию со дня рождения религиозного философа и литературоведа. 

Дом русского зарубежья им. А.Солженицына, ул. Н.Радищевская, 2. 

Конт.тел: (495) 915-10-80. ас 

18.00 - пресс-показ выставки "Как дружно все выходят на конечной...", посвященной городскому транспорту 

в СССР. 

ВДНХ, пр-т Мира, 119, пав. 67. 

Конт.тел: 8-905-544-18-83, e-mail: artpr@svergun.ru. ас 

18.00 - пресс-показ выставки "Возможность быть другим" в рамках ежегодного международного фестиваля 

медиаарта "ВидеоFocus". 

19.00 - открытие выставки. Продлится до 30 октября. 

ГЦСИ, ул. Зоологическая, 13, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-916-246-61-16, e-mail: e.fayzullina@ncca.ru до 14 сентября. ас 

19.00 - открытие выставки "#проект64: НЕ/ЗАВИСИМОСТЬ" в рамках спецпроекта II Биеннале уличного 

искусства "Артмоссфера". Экспозиция объединит работы 14 ведущих российских уличных художников, 

выступивших с критикой общества потребления. Продлится до 18 января 2017 года. 

ВДНХ, пр-т Мира, 119, павильон N 64 "Оптика". 

Аккредитация по тел: (495)748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru до 14 сентября. ас 

19.00 - вечер бардовской песни "Не оставляйте встречи на потом...". Участвуют: народный артист РСФСР 

Л.Лещенко, актер и режиссер Геннадий Хазанов, народная артистка России Е.Камбурова и др. 

Театр "Геликон-опера", ул. Б.Никитская, 9/16. 

Конт.тел: (495) 691-84-74, e-mail: pr.helikon@gmail.com. ас 

19.00 - открытие 119-го сезона Московского художественного академического театра имени М.. Горького. 

Будет показан спектакль "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу в постановке художественного руководителя 

театра Татьяны Дорониной. 
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Тверской б-р, 22. ас 

19.30 - кинолекторий "Тайны Кубрика". После лекции о творчестве одного из культовых режиссеров ХХ века 

- Стэнли Кубрика, публика сможет пройтись по экспозиции выставки "Художественные сокровища России" и 

взглянуть на шедевры русской живописи под новым углом: кинематографическим. 

"Центр искусств. Москва", ул. Волхонка, 15. 

Конт.тел: 8-926-987-50-90, e-mail: polina@artcentre.moscow. ас 

20.00 - концерт британской певицы и актрисы Д.Стоун. 

"Crocus City Hall", 65-66 км МКАД. ас 

= выставка в честь 75-летия создателя "Ежика в тумане" Ю.Норштейна, которая пройдет с 15 сентября по 9 

октября. 

"Altmans Gallery", Новинский б-р, д. 31. 

СПОРТ 

8.30 - бесплатные мастер-классы для младших школьников по спортивной гимнастике с участием ведущих 

спортсменов страны. Мероприятие пройдет в рамках спортивного проекта столичного Департамента 

образования, в котором примут участие четырехкратный олимпийский чемпион А.Немов, пятикратный 

чемпион мира А.Москаленко и др. 

Дворец спорта "Мегаспорт", Ходынский б-р, 3. 

Аккредитация по тел: 8-967-242-34-71 до 14 сентября. ас 

12.00 - п/к, посвященная итогам Всемирной шахматной олимпиады в Баку. Глава Международной 

шахматной федерации (FIDE) К.Илюмжинов расскажет о ходе судебной тяжбы с Минфином США , 

предстоящем матче в Нью-Йорке за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином С.Карякиным 

и действующим чемпионом мира, норвежцем М.Карлсеном, и прокомментирует победу Ханты-Мансийска за 

право проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году. 

ТАСС, Тверской б-р, 2. 

Аккредитация по тел: 8-499-791-03-87, 8-926-608-08-16 до 11.00 15 сентября. ас 

= заседание президиума Федерации спортивной гимнастики России. В повестке: подведение итогов 

выступления на Олимпийских играх 2016 года. ас 

. 
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назад: тем.карта 

14.09.2016 
Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции 

«Сбережение человечества как императив устойчивого развития» 

14.09.2016 

Сегодня в Казани открылся Международный форум «Сбережение человечества как императив устойчивого 

развития», организованный Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Правительством 

Республики Татарстан, Академией наук Республики Татарстан, Республиканским Фондом «Возрождение», 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Казанским государственным институтом 

культуры, Университетом управления «ТИСБИ». В рамках форума проходят международная научно-

практическая конференция, заседания экспертной панели с участием всемирно известных специалистов в 

области гуманитарной безопасности. 

Форум посвящен вопросам осмысления понятия нового гуманизма, сбережения человечества, проблемам 

устойчивого развития общества, всемирной универсальной ценности объектов культурного наследия, 

подходы к определению понятия гуманитарной безопасности, а также способы и механизмы ее 

обеспечения. Тема и проблематика форума получили одобрение и поддержку Генерального директора 

ЮНЕСКО Ирины Боковой. 

Пленарное заседание Международной научно-практической конференции прошло сегодня в зале 

Попечительского совета Казанского федерального университета. В нем приняли участие и выступили 

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, заместитель Председателя 

Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, сопрезидент Общероссийского общественного движения «За 

сбережение народа», президент международной общественной организации «Международный женский 

центр «Будущее женщины», Посол Доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова и другие. 

Пленарное заседание открыл ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат 

Гафуров, который, поприветствовав участников заседания, отметил, что ответственность за сбережение 

человечества лежит и на институтах образования и науки и кратко рассказал о том, как на глобальные 

вызовы существованию человечества реагирует сегодня Казанский федеральный университет. 

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в своем выступлении поблагодарил организаторов 

Форума - министра иностранных дел России, Председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергея 

Лаврова, ответственного секретаря Комиссии Григория Орджоникидзе, Посла Доброй воли ЮНЕСКО 

Александру Очирову и Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку и организацию в Казани 
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столь авторитетного форума, где обсуждаются вопросы сбережения человечества и устойчивого развития 

общества, гуманитарной безопасности, способы и механизмы её обеспечения. 

«Эти проблемы являются важнейшими в национальной безопасности любой страны и во многом связаны с 

ролью ООН и ЮНЕСКО, деятельность которых соотносится с главной идеей «Мысли о войне возникают в 

умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». Тезис сбережения народа, 

как главной цели социально-экономического развития страны, впервые был озвучен в 2006 году 

Президентом России В.В. Путиным в Ежегодном Послании Федеральному Собранию и стал приоритетом в 

дальнейшей политике государства», - сказал Минтимер Шаймиев. 

В дальнейшем он отметил: «Сегодня современный мир, сталкиваясь время от времени с экономическими 

кризисами, находится в стадии нарастающего кризиса духовности - что особо тревожит, потому что 

сопровождается деградацией гуманизма, падением нравов, разрушением цивилизационных стандартов и 

норм человеческого общежития. Все это вызывает рост напряженности в международных отношениях, 

ксенофобию, опасные для мира этнические и конфессиональные конфликты, терроризм, локальные войны. 

Кризис духовной культуры, как вызов гуманитарной безопасности - чрезвычайно опасен для человечества, 

для самой жизни на планете». 

«Предложенная для обсуждения тема «Сбережение человечества как императив устойчивого развития» 

настолько ёмкая – актуальная и судьбоносная, что реализация этих устремлений - я согласился бы с 

мнением большинства аналитиков - дело каждого члена любого общества – на основе общности понимания 

неизбежности конструктивных действий во имя достижения назревших гуманистических целей 

современности», - подчеркнул Государственный Советник РТ. В подтверждение сказанного он привел 

несколько примеров из пережитого в революционно – перестроечные девяностые годы в пространстве 

бывшего СССР и рассказал участникам заседания об основных событиях в новейшей истории Республики 

Татарстан, о благотворительном движении в республике и о деятельности Фонда «Возрождение», который, 

сохраняя и возрождая историко-культурное наследие, способствует сбережению народов, проживающих в 

Татарстане, их традиций и культуры. 

В заключение Минтимер Шаймиев напомнил слова выдающегося академика – гуманиста Дмитрия 

Сергеевича Лихачева: «надо любить человека в человеке». Он также пожелал Форуму успешной работы. 

Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе поблагодарил за 

организацию Форума Президента РТ Рустама Минниханова и приветствовал зарубежных гостей. Он 

сообщил, что инициатива проведения и тематика Форума принадлежат Послу Доброй воли ЮНЕСКО 

Александре Очировой, на Общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО министром иностранных дел 

Сергеем Лавровым было принято решение о проведении этого Форума, Минтимер Шаймиев откликнулся на 

это предложение. Григорий Орджоникидзе зачитал текст приветствия Министерства образования и науки 

России. 
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Руководитель центра искусства и культуры Международной Тюркской академии Олжас Шариязданов 

выступил с приветствием от Президента Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали. 

Участники заседания послушали интересные выступления руководителя отдела по защите культурного 

наследия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Яна Хладика, генерального секретаря Международной 

торговой палаты Великого Шелкового пути (КНР, Гонконг) Ли Чонганга и других гостей из России, ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Форум продолжит свою работу завтра в Казанской Ратуше, где состоятся дискуссии экспертной панели. 

Пресс-служба Президента РТ 

Фоторепортаж Видеорепортаж 

Поделиться | 

План на день План на неделю фоторепортажи видеорепортажи пресс-релизы публикации в сми трансляция 

новости контакты обратная связь 

назад: тем.карта 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm 
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Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
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Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.09.2016.   BezFormata.Ru 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев принял участие в Международной конференции «Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Курские студенты поедут на Всероссийский научный форум 

С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани пройдет II Всероссийский научный форум «Наука будущего - наука 

молодых». Студенты-финалисты конкурса научно-исследовательских работ, молодые ученые встретятся с 

российскими и иностранными учеными с мировым именем. Курскую область будут представлять 2 студента 

Курского государственного университета и 1 студент Курского государственного медицинского 

университета. В финал II Всероссийского научного форума «Наука будущего - наука молодых» от КГУ 

прошли: 1) Власова Валентина Вячеславовна (естественно-географический факультет, Химия) с работой 

«Придание биологически активным веществам специальных свойств методом микрокапсулирования»; 2) 

Тарасова Алёна Андреевна (естественно-географический факультет, Биология) с работой «Анализ 

состояния водно-болотных комплексов и увеличение их экологической емкости». 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-sberezhenie-chelovechestva/50463705/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730699.htm
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http://kursk.monavista.ru/news/2031160/ 

13.09.2016 
EdCluster.Ru 

Экономисты КФУ задали свои вопросы ректору Казанского 

университета 

Началась встреча с того, что ректор КФУ Ильшат Гафуров пожелал собравшимся успешного учебного 

года. Лидер вуза отметил, что впереди у университета ответственный период. Предстоит адаптироваться 

ко многим изменениям. Стабильность работы при этом зависит от того, насколько эффективно удастся 

выстроить всю систему взаимодействия. Для успеха есть все предпосылки. В текущем году в университет 

поступили особенно талантливые студенты. Высокий средний балл ЕГЭ сочетается с полным выполнением 

программы по набору как на бюджетные, так и на контрактные места. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Подобные встречи нужны, чтобы с глазу на глаз поговорить о вопросах, 

которые у нас имеются. В быстро развивающейся системе появляется множество проблем, и это 

нормально. Важнее то, как мы их будем решать". 

Решать было предложено в рамках открытого диалога. Сразу же, во время своего доклада, ректор КФУ 

ответил на многие заданные из зала вопросы - это и возрастающая административная нагрузка по 

формированию отчётов, и процесс ремонта кампусов университета. Кроме того, затронули и вопросы 

федерального значения, а именно внесение дополнений в федеральное законодательство, позволяющее 

университетам формировать собственную базу для апробации и трансфера разрабатываемых в 

лабораториях технологий в реальный сектор экономики. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Мы приступили к новому циклу жизни университета. В первой модели это 

было только образование, Вторая модель – это образование и наука. Сегодня мы говорим о создании 

университета нового уровня. Университет третьей модели - это образование, наука и технологии. Под 

последним пунктом мы понимаем создание и внедрение технологий посредством создания опытного 

производства". 

Таким образом, были раскрыты цели в области стратегического развития университета. Рассказал Ильшат 

Гафуров и об отдельных проектах. К подобной открытости студенты и сотрудники КФУ уже привыкли. 

Каждый, кто работает или учится здесь, должен знать, на что расходуются деньги и какую часть большой 

работы выполняет отдельный учёный, преподаватель, сотрудник или студент. Важно, чтобы каждый 

понимал, что реализация столь масштабных проектов, как, например, Университетская клиника, опытное 

http://kursk.monavista.ru/news/2031160/
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фармакологическое и химическое производство, требует участия каждого - от лаборантов до экономистов, 

способных подсчитать экономическую целесообразность той или иной ветки развития. 

Мы должны уметь объяснять, почему мы принимаем те или иные решения, отметил ректор КФУ. Почему 

закрываются одни проекты и открываются другие. Логика формирования представления о нас, в том числе 

и в информационном пространстве, диктуется ещё и тем, что во всех рейтингах большую роль играет 

репутация университета - по сути, узнаваемость в мире. 

Несмотря на полноту доклада и охват практически всех наиболее важных тем о работе КФУ, были и 

вопросы из зала. Собирали их в виде записок и ответы на них предоставят в письменном виде. Наиболее 

интересные или затрагивающие интересы большинства сотрудников и студентов озвучили на месте. В 

числе интересов Института управления, экономики и финансов КФУ значится повышение качества 

преподавания и возможность создания системы внутреннего контроля. Конечно же, уточнили, как именно 

будет начисляться заработная плата, а именно мотивирующая её часть. Кроме того, спросили и о причинах 

выбора приоритетных направлений в университете, возможных изменениях в структуре кафедры туризма, 

как начисляются дополнительные баллы к экзаменам за общественную активность, когда появятся 

парковки для преподавателей. 

Ни один из этих вопросов не остался без ответа. Если коротко, то повышение качества - это постоянная 

задача, выполнение которой возложено на каждого; система внутреннего контроля в университете 

существует и будет развиваться, а мотивирующие выплаты зависят от эффективности каждого конкретного 

сотрудника и его результатов, кто больше работает, тот больше зарабатывает. "Уравниловки" не 

предусмотрено. Динамичное развитие университета сегодня зависит не столько от наличия оборудования, 

благо уже невозможно жаловаться на отсутствие приборов, сколько от тех, кто работает в КФУ, то есть от 

нас с вами. При этом маленькой или неважной работы не существует. Встречи, подобные сегодняшней, 

будут происходить и в дальнейшем. Уже прошло 4 разговора, и на основании заданных вопросов можно 

сделать вывод о том, что волнует сегодня университетское сообщество. Отрадно наблюдать, что это не 

средства на пропитание или личная выгода, всё больше тех, кто достигает вместе с КФУ своих 

собственных рекордных высот, прославляя и свою альма-матер. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vstrecha-rektorafinansy-245390.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.09.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Экономисты КФУ задали свои вопросы ректору Казанского университета - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   PRTime.Ru 

Экономисты КФУ задали свои вопросы ректору Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   PublisherNews.ru 

Экономисты КФУ задали свои вопросы ректору Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016 
Министерство Промышленности и Энергетики РФ 

Рабочая поездка в Татарстан замминистра промышленности и торговли 

Гульназ Кадыровой 

8 сентября 2016 года в рамках рабочей поездки в Татарстан заместитель Министра промышленности и 

торговли РФ Гульназ Кадырова посетила Технополис «Химград», где состоялось официальное открытие 

трех новых предприятий-резидентов индустриальной площадки. Запуск высокотехнологичных производств 

был приурочен к 10-летнему юбилею площадки. Новые производства вошли в состав 265 компаний-

резидентов Технополиса «Химград». 

В торжественных мероприятиях приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 

заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова,  заместитель премьер-министра 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615694
http://pr.adcontext.net/16/09/13/235149
http://www.prtime.ru/2016/09/13/ekonomisty-kfu-zadali-svoi.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615694
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РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, министр здравоохранения РТ Адель 

Вафин, мэр Казани Ильсур Метшин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской 

промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова, генеральный директор Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко и другие официальные лица. 

В Технополисе «Химград» Гульназ Кадырова посетила комплекс по производству лекарственных средств 

«Нанофарма Девелопмент». В присутствии Рустама Минниханова и Гульназ Кадыровой подписано 

соглашение о передаче частному инвестору ООО «Нанофарма Девелопмент» комплекса лабораторий 

фармацевтического модуля, построенного при поддержке правительства республики и Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Роснано. Лабораторно-промышленный комплекс, 

расположенный на территории Технополиса «Химград», призван решить две важные задачи – 

исследовательскую (работы в области рецептур лекарств и препаратов) и производственную (выпуск 

промышленных партий препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, для лечения социально значимых заболеваний). Предприятие разрабатывает и производит 

инновационные препараты, предназначенные для лечения онкозаболеваний, ВИЧ-инфекции, а также для 

поддержки организма пациентов после пересадки органов и тканей. Объем инвестиций в создание 

комплекса составил 559 млн рублей. 

На территории «Химграда» также были введены в эксплуатацию газонаполнительная станция французской 

компании Аir Liquide и Региональный центр инжиниринга биотехнологий РТ. Технологические инновации 

компании Air Liquide используются для снижения энергетических затрат промышленных компаний и 

уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ.  Инвестиционный проект Аir Liquide позволит 

обеспечить потребности промышленности Татарстана в современной номенклатуре газов и газовых 

смесей. Станция будет производить 30 тыс. баллонов газа в месяц. 

Региональный центр инжиниринга биотехнологий специализируется на оказании инжиниринговых, 

консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса, работающего в производстве агробиопрепаратов, 

препаратов для животноводства, растениеводства, в области экологических решений, биотехнологий для 

нефтедобычи и нефтехимии. Лабораторный комплекс оснащен опытно-экспериментальным цехом, а также 

комплексом оборудования для малотоннажного производства полного цикла. 

В рамках программы рабочей поездки в Татарстан Гульназ Кадырова и Ольга Колотилова посетили 

Казанский федеральный университет, где им продемонстрировали весь цикл проекта, поддержанного в 

рамках программы «Фарма 2020» – от разработки в лабораториях до практического внедрения на площадке 

университетской клиники. Они также ознакомились с работой образовательного комплекса Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

назад: тем.карта 
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http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyro

voy 

13.09.2016 
Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

14-16 сентября в Казани пройдет Международный форум "Сбережение 

человечества как императив устойчивого развития" 

14-16 сентября в Казани пройдет Международный форум "Сбережение человечества как императив 

устойчивого развития", на котором будут обсуждаться вопросы осмысления понятия нового гуманизма, 

сбережения человечества, проблем устойчивого развития общества, всемирной универсальной ценности 

объектов культурного наследия, подходы к определению понятия гуманитарной безопасности, а также 

способы и механизмы ее обеспечения. 

Эти проблемы во многом связаны с ролью ЮНЕСКО, рождение которой было обязано главной идее "Мысли 

о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира". 

Впервые идея сбережения народа прозвучала в 2006 году в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию. Начиная с этого времени, сбережение народа неоднократно упоминалось 

Президентом России в качестве приоритета социально-экономического развития страны. 

В рамках форума запланировано проведение международной научно-практической конференции, а также 

заседания экспертной панели высокого уровня с участием всемирно известных специалистов в области 

гуманитарной безопасности. 

Форум соберет послов ряда стран при ЮНЕСКО, более 40 экспертов высокого уровня из Франции, Венгрии, 

Испании, Азербайджана, Китая, Польши, Казахстана и других стран, свыше 200 представителей научного 

сообщества высших учебных заведений, академических институтов России, стран СНГ, ряда зарубежных 

государств, кафедр ЮНЕСКО, учителей "Ассоциированных школ ЮНЕСКО" из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Челябинска, Краснодара, Самары, Воронежа, Кирова и др. 

По завершении работы планируется закрепить базовые принципы обеспечения гуманитарной безопасности 

человечества в виде итогового программного документа. 

Пленарное заседание конференции состоится 14 сентября, начало в 16.00. 

Место проведения: г.Казань, КФУ, зал Попечительского совета, ул. Кремлевская, д.5. 

Экспертная панель высокого уровня пройдет 15 сентября, 10.00-18.00. Место проведения: Казанская 

Ратуша, ул. К. Маркса, 33. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyrovoy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyrovoy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyrovoy
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По материалам Казанского Федерального университета 

назад: тем.карта 

http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729746.htm 

13.09.2016 
BezFormata.Ru 

Филологи-литературоведы на VIII Международных Цветаевских чтениях 

в г. Елабуга 

Фото: strbsu.ru 

5-9 сентября 2016 г. делегация филологического факультета в составе д.филол.н., профессора Эльзы 

Анисовны Радь, ее аспирантов Светланы Ибрагимовой , Дарьи Яковлевой и к.филол.н. Ирины Юрьевны 

Латыповой, ученицы профессора Альмиры Сабировны Акбашевой, приняла участие в VIII Международных 

Цветаевских чтениях в г. Елабуга. 

Цветаевские чтения - авторитетный в научном мире форум, традиционно собирающий до ста и более 

специалистов, исследователей, работников музеев, писателей, поэтов, переводчиков. В этом году 

участниками Чтений стали более 100 учёных и специалистов, исследователей жизни и творчества Марины 

Цветаевой из Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья (США, Канады, Франции, 

Эстонии, Украины и др.), сотрудники цветаевских музеев, актёры, музыканты, поэты, биографы, 

профессионально занимающиеся популяризацией личности и творчества великого русского поэта М.И. 

Цветаевой. (см. сайт Елабужского института КФУ: http://kpfu.ru/elabuga/39dusha-ne-znajuschaya-mery39-

245159.html ) 

В ходе работы форума были заслушаны публичные доклады исследователей по нескольким направлениям: 

1. Популяризация жизни и творчества М.И. Цветаевой в музейной среде. 

2. Интеграция научных знаний и исследований о М.И. Цветаевой в музейную сферу. 

3. Поэзия М.И. Цветаевой в восприятии читателей XXI века: историко-функциональный аспект творчества. 

4. М.И. Цветаева в контексте европейской и русской литературной традиции. 

5. Языковые особенности литературного наследия М.И. Цветаевой. 

6. Жанрология и поэтика М.И. Цветаевой. 

7. Творчество М.И. Цветаевой: текст, контекст, интертекст. 

http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729746.htm
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8. Творчество М.И. Цветаевой в школьном и вузовском изучении и др. 

Открывшийся форум проходил в рамках Года кино в России; среди участников Чтений  - известные актеры 

и поэты, чье творчество связано с именем М. Цветаевой. Состоялся просмотр и обсуждение 

документального фильма «Три героини в поисках родины» режиссера Ирины Рериг (Германия). 

Подводя итоги научной работы форума, профессор Елабужского института КФУ Анатолий  Ильич 

Разживин отметил результативность прошедших Чтений. Тематический спектр докладов был весьма широк, 

и во время работы конференции докладчики представляли новые факты, которые с удовольствием 

воспринимались аудиторией. По словам А.И. Разживина, очень интересными были доклады по 

исследованию архетипов, авторского мифотворчества, художественного времени и пространства, 

большинство научных выступлений были на тему исследования проблем поэтики и жанрологии. Особо 

была отмечена работа «цветаевской» научной школы Башкирского государственного университета в г. 

Стерлитамак. 

Профессором Э.А. Радь по просьбе устроителей этой конференции были прочитаны лекции студентам 

филологического факультета Елабужского института КФУ ( http://kpfu.ru/elabuga/segodnya-v-

elabuzhskom-institute-kfu-lekcii-dlya.html ). 

По информации филологического факультета 

назад: тем.карта 

http://sterlitamak.bezformata.ru/listnews/tcvetaevskih-chteniyah-v-g-elabuga/50414860/ 

13.09.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казань в пятерке лидеров на право стать символом новых банкнот 

Фото: Архив КП 

Десятки тысяч россиян отдали свои голоса за столицу Татарстана 

Казанский Кремль и КФУ получили голоса почти 70 тысяч человек на третьем этапе голосования, который 

проходит с 5 сентября по 7 октября. 

Напомним, отбор проводится путем всероссийского голосования в режиме онлайн - на сайте твоя-

россия.рф, а также в режиме оффлайн - нужно заполнить анкету в газетах «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно. 

http://sterlitamak.bezformata.ru/listnews/tcvetaevskih-chteniyah-v-g-elabuga/50414860/
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Также, проголосовать за один из городов-кандидатов можно в рамках Дня открытых дверей Банка России 1 

октября. 

Победителей конкурса назовут 7 октября. 

назад: тем.карта 

Юлия РЕВИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2509229/ 

13.09.2016 
Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

О курсах повышения квалификации по программе «Подготовка 

проектов нормативных правовых актов» 

С 5 по 9 сентября 2016 года в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ прошли 

курсы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан 

по программе "Подготовка проектов нормативных правовых актов". 

С приветственным словом на открытии программы выступил первый заместитель министра юстиции 

Республики Татарстан Р.И.Загидуллин. 

С лекцией на тему "Основные приемы юридической техники, применяемые при разработке проектов 

нормативных правовых актов" выступила начальник отдела правовой экспертизы и нормотворческой 

деятельности Министерства юстиции Республики Татарстан Н.Ю.Казанцева. 

О требованиях к разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов выступил заместитель 

начальника отдела нормативной правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения 

муниципального регистра Министерства юстиции Республики Татарстан В.И.Шакиров. 

В закрытии программы принял участие заместитель министра юстиции Республики Татарстан М.М.Ибятов. 

По окончании обучения все слушатели успешно защитили проекты и получили удостоверения 

установленного образца. 

назад: тем.карта 

http://minjust.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729721.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2509229/
http://minjust.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729721.htm
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13.09.2016.   BezFormata.Ru 

О курсах повышения квалификации по программе «Подготовка проектов 

нормативных правовых актов» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Новая веха на пути партнерства 

14 сентября в Казани стартует трехдневный Международный форум ЮНЕСКО «Сбережение человечества 

как императив устойчивого развития». 

В форуме принимают участие послы ряда стран, более 40 экспертов самого высокого уровня из Франции, 

Венгрии, Испании, Азербайджана, Китая, Польши, Казахстана и других стран, свыше 200 представителей 

научного сообщества высших учебных заведений, академических институтов России, стран СНГ и 

зарубежных государств, кафедр ЮНЕСКО, учителей «Ассоциированных школ ЮНЕСКО» из Москвы, Санкт-

Петербурга, Челябинска, Краснодара, Самары, Воронежа, Кирова. 

О том, какие вопросы будут обсуждаться на симпозиуме, и о его ожидаемых итогах журналистам на пресс-

конференции в «Татар-информе» рассказали исполнительный директор Республиканского фонда 

возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова, руководитель Поволжского отделения 

кафедры ЮНЕСКО Рафаэль Валеев и директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. 

Рафаэль ВАЛЕЕВ, руководитель Поволжского отделения кафедры ЮНЕСКО: 

В России сегодня отсутствует специализированный институт ЮНЕСКО по объединению всех специалистов 

в области охраны, сохранения и изучения объектов культурного наследия. 

По словам Татьяны Ларионовой, при всей сложности наименования форума его идея и задачи близки и 

понятны каждому. «Ключевой задачей современного мира становится гуманитарная безопасность и 

сбережение человечества в целом. Впервые идея сбережения народов прозвучала в 2006 году в послании 

Президента РФ Федеральному Собранию. Начиная с этого времени сбережение народов неоднократно 

упоминалось Президентом России в качестве приоритета социально-экономического развития страны. 

Принципы заботы о человеке, о качестве жизни гражданина первостепенны и в политике Татарстана, они 

заложены в Стратегии социально-экономического развития нашей республики до 2030 года и, по сути, 

являются ее основополагающим компонентом. Эти преобразования нацелены на повышение качества и 

уровня жизни людей, создание лучших условий для всестороннего развития и реализации их творческого и 

профессионального потенциала. Сегодня, как известно, мало иметь хорошую работу, доход и 

определенный уровень жизни. Для нас очень важен вопрос качественного образования. Эта система 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/proektov-normativnih-pravovih-aktov/50418436/
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постоянно развивается, совершенствуется и модернизируется. И здесь еще много вопросов, которые нужно 

обсуждать, при этом будет интересно услышать мнение мирового сообщества о нашем развитии», - 

заключила спикер. 

В рамках форума пройдут научно-практическая конференция и заседание экспертной панели высокого 

уровня с участием всемирно известных специалистов в области гуманитарной безопасности. Как уточнил 

Рафаэль Валеев, форум состоит из двух содержательных блоков - международной научно-практической 

конференции, ее готовят ведущие вузы республики, второй блок включает в себя дискуссионную панель. 14 

и 15 сентября пройдут пленарное и секционные заседания, на которых будут рассмотрены подходы к 

определению понятия «гуманитарная безопасность», а также способы и механизмы ее обеспечения, роль 

культуры, образования и науки в сбережении человечества и ряд других вопросов. 

Итогом работы мероприятия станет программный документ, фиксирующий достигнутые договоренности о 

базовых принципах и стратегии обеспечения гуманитарной безопасности человечества. 

В чем смысл проведения такого крупного форума именно в нашей республике? По словам Рафаэля 

Валеева, за последние несколько лет именно Татарстан стал показателем серьезной работы и 

взаимодействия с такими международными организациями, как ЮНЕСКО. История взаимоотношений с 

ЮНЕСКО берет начало в 1998 году с создания в ТИСБИ кафедры этой авторитетной организации. Чуть 

позже появились ассоциированные с ней школы и кафедры - при Академии наук РТ и в Казанском 

институте культуры. И именно в нашей республике в 2000 году был создан первый в России Институт 

культуры мира, а в 2003 году Казань вошла в историю как город, где было заключено коммюнике о 

сотрудничестве в области образования, науки и культуры между ЮНЕСКО и Республикой Татарстан. 

Мощным импульсом развития взаимоотношений стало создание в 2010 году республиканского фонда 

«Возрождение» под руководством и при непосредственном участии первого Президента РТ Минтимера 

Шаймиева. Результатом подобного форума является возможность привлечения новых инвестиций и 

создание новых программ. 

Татьяна ЛАРИОНОВА: Ключевой задачей современного мира становится гуманитарная безопасность и 

сбережение человечества в целом. Впервые идея сбережения народов прозвучала в 2006 году в послании 

Президента РФ Федеральному Собранию 

Одно из секционных заседаний пройдет на острове-граде Свияжске. И это тоже неслучайно. Как известно, в 

следующем году на заседании комитета ЮНЕСКО будет рассматриваться вопрос включения Свияжска в 

Список объектов Всемирного наследия, и организаторы надеются, что участники форума получат 

положительные впечатления от этого памятника культуры, а работа по сохранению памятников культурного 

наследия в Татарстане получит дополнительную поддержку на уровне Правительства РФ. 

Практическое значение форума для Татарстана этим не ограничивается. Симпозиум позволит достичь ряда 

важных соглашений, привлечь государственные средства и установить новые международные контакты. 



  

938  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Кроме того, в России сегодня отсутствует специализированный институт ЮНЕСКО по объединению всех 

специалистов в области охраны, сохранения и изучения объектов культурного наследия, - сказал Рафаэль 

Валеев. - И наша столица должна стать таким координационным центром, тем более что такую задачу 

поставило руководство республики перед научным сообществом». 

назад: тем.карта 

ЯКУШЕВА Фарида 

http://rt-online.ru/novaya-veha-na-puti-partnerstva/ 

13.09.2016 
ТАСС - Российские новости 

Нарышкин назвал музей "Кижи" хорошим символом для новых купюр в 

200 или 2000рублей 

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Архитектурный ансамбль Кижского погоста 

является хорошим символом для новых купюр в 200 или 2000 рублей, считает председатель 

Государственной думы Сергей Нарышкин. Об этом он заявил на встрече с участниками регионального 

молодежного форума "Карелия 100" в Петрозаводске. 

Музей-заповедник "Кижи" вышел в финал конкурса Банка России по выбору символов новых банкнот 

номиналом 200 или 2000 рублей. Сейчас Кижи занимают последнее, 10 место. 

"Банкнот будет несколько, поэтому у всех есть шанс быть представленными на этих банкнотах, в том числе 

и у Кижей... Кижи - очень хороший символ. Может, мой личный голос в этом голосовании не будет весить 

слишком много, но мне было бы приятно, если бы Кижи появились на одной из банкнот", - сказал Сергей 

Нарышкин, отвечая на предложение участника форума поддержать карельскую достопримечательность 

голосованием. 

О конкурсе 

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. В ходе финального этапа голосования из 10 

претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 

октября в 18:00 мск. 

http://rt-online.ru/novaya-veha-na-puti-partnerstva/
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Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский в 

Приморском крае, "Золотые ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде, 

космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-

заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в 

Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы 

в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно. 

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", отмечающий в этом году свое 50-

летие - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции 

музея 82 памятника, основу составляет ансамбль Кижского погоста с 22-главно церковью Преображения 

Господня (1714 г.) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. ** 

(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 

13.09.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Спрос на программистов в ближайшие 8 лет только вырастет 

Сегодня студенты старших курсов Высшей школы ИТИС и ИВМиИТ встретились с заместителем министра 

информатизации и связи Республики Татарстан, выпускником КФУ Тимуром Зариповым. 

На ежегодной встрече с представителями профильного ведомства речь пошла об укреплении связей 

высшей школы с производством, перспективах трудоустройства и карьерного роста на ведущих 

предприятиях республики. 

У будущих выпускников была возможность задать вопросы на интересующие их темы. К примеру, о том, в 

какой отрасли будут востребованы специалисты по программной инженерии и прикладной информатике. 
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"Татарстан - лидер инновационного развития. Развивается город "Иннополис", который призван стать 

российским центром информационных технологий. В Иннополисе создана вся необходимая 

инфраструктура, которая отвечает самым современным требованиям, - рассказал Тимур Зарипов. - На 

сегодняшний день наблюдательный совет ОЭЗ "Иннополис" рассмотрел и одобрил проекты 35 

потенциальных компаний-резидентов ОЭЗ "Иннополис": 21 компания уже получила статус резидента, еще 

14 ждут дальнейшего рассмотрения в Министерстве экономического развития Российской Федерации. В 

соответствии с перспективным планом развития ОЭЗ "Иннополис", к 2024 году на территории ОЭЗ 

"Иннополис" планируется разместить офисы около 350 компаний-резидентов, будет создано 13 000 

рабочих мест". 

Также он рассказал о том, как в Татарстане создавалась инновационная инфраструктура по оказанию 

электронных услуг, о мобильном приложении "Народный инспектор", государственной системе "Народный 

контроль". 

Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 

назад: тем.карта 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729677.htm 

13.09.2016 
Чердак (chrdk.ru) 

Лингвисты обнаружили связь между значением и звучанием слов в 2/3 

языков мира 

Фото: gfpeck / Flickr  

Ученые показали, что в разных языках для обозначения одних и тех же предметов или понятий люди 

склонны использовать одни и те же звуки или их сочетания. При этом географическое распределение 

языков указывает на то, что эти закономерности развивались независимо, а не заимствовались. 

Чтобы проверить, существует ли какая-то связь между значением и звучанием слов в различных языках, 

лингвисты проанализировали списки слов из 4 298 языков — 62% языков мира. Для каждого из них в 

выборку входили слова из списка Сводеша — списка основных понятий, встречающихся в большинстве 

языков. К ним относились местоимения («я», «ты»), некоторые прилагательные или наречия для описаний 

свойств предметов («красный», «горячо»), глаголы, описывающие движения («лететь», «идти»), и 

существительные для природных явлений («облако», «гора») и частей тела («нос», «глаз»). 

Анализ фонетических особенностей слов, отобранных из списка Сводеша показал, что из 100 наиболее 

«устойчивых» для различных языков понятий, большая часть имеет корреляцию с определенными звуками 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729677.htm
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или их сочетаниями. Например, слова для обозначения понятий «круглый» и «красный» во многих 

неродственных языках содержат звук [р]: «круглый» по-японски «marui», а «красный» по-турецки — «k rm z 

». 

Авторы работы отмечают, что зависимость мало связана с географическим распространением языков и их 

историей развития. По их мнению, корреляции возникали для разных языков независимо. Возможно, это 

связано с особенностями работы человеческого мозга и процесса освоения ребенком первых слов родного 

языка. 

Исследование международной группы ученых при сотрудничестве американских и европейских институтов, 

в том числе Казанского федерального университета, опубликовано в журнале Proceeding of National 

Academy of Sciences. 

Недавно другой коллектив лингвистов предложил метод количественного измерения близости значений 

слов в различных языках. Подробнее об этом читайте в материале «Чердака». 

назад: тем.карта 

http://chrdk.ru/news/2016/9/13/sound_vs_meaning/ 

13.09.2016 
Kazan.ws 

Казань вошла в Пятерку победителей финального голосования за 

символы для новых банкнот 

Столица Татарстана в пятерке лидеров финального голосования за символы для новых купюр номиналом 

200 и 2000 рублей 

Столица Татарстана в пятерке лидеров финального голосования за символы для новых купюр номиналом 

200 и 2000 рублей. На 3-м этапе отбора за Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет проголосовало уже почти 70 тысяч людей. Статистика конкурса обновляется два раза в сутки 

на интернет представительстве твоя-россия. Рф. 

Третий этап « Финальное голосование» проходит с 5 сентября по 7 октября текущего года. Отбор 

проводится путем всероссийского голосования: в режиме онлайн (на интернет представительстве твоя-

россия. Рф) и в режиме оффлайн (заполнение анкет в федеральных изданиях газет « Аргументы и факты» 

и « Комсомольская правда», которые будут представлены 14 и пятнадцать сентября соответственно). 

помимо этого, граждане смогут заполнить анкеты во время Дня открытых дверей Банка России, который 

состоится во всех региональных представительствах Банка России 1 октября. 

http://chrdk.ru/news/2016/9/13/sound_vs_meaning/
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вспомним, по инициативе Банка России с 28 июня на интернет представительстве твоя-россия. Рф было 

открыто общенародное волеизлияние, по результатам которого был сформирован расширенный список 

городов и территорий и их символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых денежных 

знаках номиналом 200 и 2000 рублей. Отбор состоит из трех этапов и Закончится 7 октября 2016 года, когда 

в эфире телевизионного канала « Россия-1» будут объявлены победители конкурса. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16397 

13.09.2016 
Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

Фестивальный жанр 

В сентябре в Саратове в 13-й раз состоится Международный телекинофестиваль документальной 

мелодрамы «Саратовские страдания». «Если доживем»,— говорит его инициатор и бессменный директор 

Татьяна Зорина. Думаем, что всё сложится, хотя непросто это и хлопотно. Впрочем, Татьяна Викторовна 

считает, что всего лишь делает свою работу, а чтобы фестиваль жил, «нужно некоторое количество умных 

людей, понимающих важность и перспективность этого дела и работающих на его развитие». 

— Татьяна Викторовна, в одном из интервью вы сказали, что в детстве хотели быть геологом. Посмотрели 

фильм Кулиджанова и Сегеля «Дом, в котором я живу», и самое сильное впечатление на вас произвёл 

Михаил Ульянов. Геологом вы не стали, тем не менее, вы с достаточной степенью регулярности 

открываете новые форматы: делали телевизионные проекты «Пять вечеров» и «Универ» (совместно с 

социологическим факультетом СГУ. — Авт.), открыли с командой Дом кино, проводите фестиваль 

«Саратовские страдания»… 

— Все люди что-то открывают… 

— Нет, далеко не все. Зачастую люди выбирают проверенный путь и по нему идут. Так почему не стали 

геологом? 

— Ну это совсем детский возраст был (смеется.— Авт.)! Я довольно рано, классе в седьмом, начала писать 

в районную газету о школьной жизни. Это называлось «школьный корреспондент». Мне было интересно. 

Когда я окончила восьмой класс, к нам приехал писатель Михаил Николаевич Алексеев, встречался с 

редакцией, разговаривал с нами, посмотрел мои заметки и сказал: «Таня, ты молодец! Из тебя выйдет 

журналист, поступай в МГУ». 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16397
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В МГУ я не поехала — это выглядело бессмысленно, поскольку наш выпуск был катастрофический: 

одновременно окончили школу 10-й и 11-й классы. Только в нашей районной школе было четыре 11-х и 

шесть 10-х классов. Представляете, какой нас ждал конкурс в вузы? Нас, послевоенных детей, было много, 

классы были переполнены, по сорок с лишним человек. Хотя ребята в нашем классе были замечательные, 

в вузы поступили всего двое. 

Мне по выпускным оценкам полагалась медаль, но приехала комиссия из ОБЛОНО перепроверять 

результаты экзаменов. Изначально на наши десять классов намечалось 6 серебряных и 3 золотых медали, 

после проверок — нашли ошибки, неправильные запятые — осталась одна серебряная. Сообщили об этом 

перед самым выпускным, и выпускной у нас был тяжелый. Мы, конечно, до конца этого не понимали, но 

родители понимали. 

Я поехала поступать в Саратовский университет на филфак — и не прошла по конкурсу. Вернулась домой, 

в Калининск, в шоке, меня встретила моя учительница математики и говорит: «Не поступила — и слава 

Богу! И нечего тебе делать на этом филфаке! Филологов этих миллион! Езжай в деревню преподавать 

математику, на следующий год поступишь». По математическим дисциплинам, кроме черчения, у меня 

всегда были «пятерки». Она меня убедила, и я поехала, и два года работала в школе села Колокольцовка. 

Украинское село, 45 километров от Калининска. Мне и 18-ти не было, но учителей в селах не хватало, и 

многие, как я, поехали. 

Село большое — одно из мощных хозяйств в районе, школа большая, детей много, я преподавала физику и 

математику, у меня было по 30 часов в неделю. Дорог не было, зимой мы ездили туда на тракторе на 

открытых санях. Попадали неоднократно в метель, причем вместе с учениками, однажды чуть не 

замерзли... Но это были два самых счастливых года в моей жизни. Возраст, конечно, молодость… Однако 

село замечательное, люди, у которых я жила на квартире, замечательные, педагоги замечательные — все 

мне помогали! Ученики были разные, некоторые старше меня — я вела уроки и в вечерней школе… Я 

работала, работала, работала, но было интересно. Научилась говорить по-украински. 

В это время я поступила на мехмат в СГУ, год проучилась на заочном, а затем перевелась на дневное. Но 

это было не совсем мое, и я уехала в Казань на журналистику. Учеба в Казанском университете — тоже 

период очень хороший. Университет был имени Владимира Ильича Ульянова-Ленина, преподаватели были 

прекрасные, мы изучали, помимо прочего, татарскую историю и литературу, восточную литературу… И так 

получается, что все эти знания в жизни пригодились. 

Потом я перевелась на заочное, работала в лысогорской районной газете — в Калининске в редакции 

вакансий не было, меня мой будущий муж пригласил в Лысые Горы, я поехала — в принципе, какая 

разница? Мне нравилось работать в газете, а где — не так уж и важно. Затем мужа перевели в Саратов, и 

так я оказалась здесь. В Саратове было две газеты — «Коммунист» и «Заря молодежи». Выбора особого не 
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было. В «Коммунист» я пойти не могла — там муж работал, оставалась «Заря молодежи». Работала там 

довольно долго — с 1975-го по 1984-й, меня никуда не брали… 

— Почему? Не нравилось, как вы пишете? 

— Не знаю. Попробовала в издательство — не взяли; в журнал — сказали: «Она слишком женщина». Не 

брали. А потом… В «Заре» я работала в отделе пропаганды, там мы сами практически ничего не писали. 

— Тяжело было работать в отделе пропаганды? 

— Нет, прекрасно работали. Работы было много, как всегда. Ее всегда много. Это мы сейчас задним 

числом думаем, что было тяжело. Нет, весело было. 

— Как же? Все говорят, что было невыносимо, удушливая атмосфера, они буквально умирали… 

— Ну шли бы куда-нибудь трактористами! Я абсолютно уверена, что всё это задним числом говорится. 

«Заря молодежи» — прекрасный коллектив, были разные люди с разными взглядами. Если вернуться в то 

время — ведь я была другая, время другое, представления о жизни другие. Поначалу было сложно, я же 

приехала не из Москвы, а потом всё выправилось, всё стало хорошо. 

— Вы из газеты ушли на телевидение — это совсем другой формат. 

— Наступает момент, когда надо уходить. Однажды был совместный рейд по общежитиям, в нем 

участвовали сотрудники телевидения и мы; после него меня позвали главный редактор художественной 

редакции Людмила Александровна Бойко и заместитель главного редактора Лейла Аббасовна Бочкова и 

предложили работу. Я так удивилась, сказала, что подумаю, позвонила Александру Ивановичу Дзекуну 

(главный режиссер и художественный руководитель Саратовского академического театра драмы.— Авт.), 

он говорит: «Таня, надо идти, там нет наших людей». Там была должность театрального редактора. А в 

театре была сложная ситуация, его спектакли в городе не воспринимали, это теперь говорят, какой Дзекун 

был талантливый… 

Получилось, что я была и в театре, и на телевидении. И тоже было интересно. 

— Когда вы начали делать авторские программы? 

— Не сразу, конечно: были наработанные форматы, нужно было в них существовать. Журналист-газетчик и 

журналист-телевизионщик — две принципиально разные профессии. А нас учили одинаково. 

Телевизионщика надо учить разговаривать, не сначала написать и заучить, а говорить. К счастью, у меня 

был спецкурс «Телевидение» в Казани, мой замечательный преподаватель Пивоварова объяснила эту 

разницу. Очень тяжело было, нужна полная перестройка сознания. Прошло много лет, но, мне кажется, я до 

конца так и не перестроилась, осталась печатным журналистом, снимала десятки дублей, пока результат 

не устраивал. 
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Не знаю, как появились авторские программы. Знаю только одно: я никогда не хотела никому подражать. 

Повторять за кем-то. Был какой-то толчок внутренний, подсказка — я не сидела, не раздумывала: надо то, 

надо другое. Внутренний голос, к которому я прислушивалась,— и всё, я понимала, что буду делать вот 

такой проект. 

— Как появились «Пять вечеров»? 

— Не знаю. Перестройка, новые веяния… Стали появляться сериалы. Мне понравился сериал «Солдаты», 

который делал Сергей Смирнов (писатель, историк, радио- и телеведущий.— Авт.), отец Андрея 

Сергеевича (кинорежиссер, актер.— Авт.). 

— Ваши передачи выделялись и запоминались. 

— Мне сложно судить. 

— Как героев выбирали? 

— Тогда все люди были интересные — такое время было. 

— Почему закрыли программу? Она ведь несколько лет выходила, не так ли? Устали от формата? 

— Нельзя так сказать. Само собой как-то получилось. До этого было четкое деление на жанры — это 

условие жизни в закрытом обществе, структурированном, когда во всем должна быть определенность, даже 

бессознательно. Потом появился Константин Эрнст с программой «Матадор». Стало понятно, что можно 

жанры миксовать. Я тогда сделала две или три передачи под названием «Стоп-кадр». Не скажу, что это 

была калька, просто толчок, я не пыталась Эрнсту подражать, я старалась что-то с чем-то объединить. Так 

родилась программа «Смешанный жанр». Это была некая установка для себя и для людей, что жизнь не 

делится на блоки, не сообщающиеся друг с другом. В «Вечерах» главная ценность была — человек, а к 

этому времени, когда мы закончили «Пять вечеров», человек стал меняться и всё сильнее растворяться в 

самой структуре жизни, и токи жизни смешивались, рождался новый формат. Всё происходило естественно, 

нерационально, само собой. 

— Как руководство, зрители принимали новые формы? 

— Многие, вспоминая прошлое, говорят, как было хорошо, какая прекрасная жизнь была. И не потому, что 

хотят что-то приукрасить: меняется отношение к прошлому. Скажу так: было по-разному, но меня всегда 

поддерживали. На телевидении было много творческих людей, и в руководстве в том числе, с ними нужно 

было спорить, доказывать, объяснять, то есть находиться в творческом процессе. И процесс давал 

результаты. Несколько моих программ о театре драмы, всё, что было связано с Платоновым, Булгаковым, 

проходили через худсовет. И кто-то критиковал, не пропускал, другие хвалили и до крика отстаивали. 
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— То есть вы не можете пожаловаться. В основном приходится слышать, какой болью, трудом, через 

преодоление косности и стереотипов творение пробивалось к зрителю-читателю-слушателю… 

— Я не могу это слушать! И не воспринимаю, когда сейчас начинают рассказывать, что они в то время жили 

отдельно и вообще всё понимали. Возможно, я другой человек. Конечно, были те, кто понимал, и им надо 

памятники ставить — на телевидении таким был замечательный режиссер Михаил Абрамович Свердлов, 

но когда классический обыватель или близкий к такому типу эмоциональный человек начинает говорить, 

что он всё чувствовал и видел, я пропускаю мимо ушей. Ты жил в той жизни, были вызовы, ты на них 

отвечал, как мог… То есть все они мучились, да? 

— Художник мучился. Художник — в широком смысле. 

— Александр Иванович Дзекун мучился. У него стиль жизни — мучение. До сих пор многие мучаются: у них 

стиль жизни — мучение. Я уважаю тех, кто борется, только не надо бороться задним числом. Конечно, все 

разные. Вокруг меня всегда было много людей, с которыми интересно, которые мне помогали жить. Когда я 

пришла в «Зарю молодежи», мне встретились люди, считавшие себя обязанными меня образовывать. Я 

страшно благодарна музыкантам, профессуре старой, которой уже нет, литераторам! И на телевидении то 

же самое, хотя я уже была постарше и поумнее, и времена другие наступили. Вся жизнь, она именно из 

этого и состоит. 

— Мне люди, работавшие на телевидении примерно в одно время с вами, говорили, что там было тяжко: 

интриги, фаворитизм и прочее. 

— Это их мнение. Могли уйти, но они же этого не сделали. Конечно, жизнь — и трагедия, и комедия: 

смешанный жанр. В жизни много уровней: живи на одном, другом, третьем — и где-нибудь обретешь 

гармонию. 

— «Универ» — это ваша идея? 

— Дмитрий Иванович Трубецков стал ректором, пригласил Андрея Наймушина (директор Дома кино.— Авт.) 

преподавать на социологический факультет, где была специальность «Журналистика», предложил 

развивать телевидение. Андрей позвал меня, мы стали думать, думать, думать… Андрей Россошанский 

нас поддержал — директор ГТРК «Саратов». Мне было интересно отслеживать новое, новые тенденции в 

мировом телевидении. Например, американцы ставили камеру в конкретном месте, где живут люди, и 

снимали в режиме нон-стоп. И опять какая-то внутренняя подсказка, и я поняла, как надо учить 

журналистов, как делать программу. Мы пробовали, ставили эксперименты, у нас был живой эфир, люди 

звонили и критиковали, и ругали, и чего только не было. И страшно было ребятам, конечно. Но зато теперь 

они ничего не боятся. 

— Потом у вас период журналистики закончился и начался период кино, так? 
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— Нет, не совсем. Самое тяжелое для меня — отрывать от себя людей. Но мне приходится это делать. 

Когда ты пишешь, делаешь программу, вокруг тебя образовывается круг людей, с которыми ты вступаешь в 

почти интимные отношения. Люди слишком близко тебя подпускают, а, спустя две недели, ты должен 

сделать так, будто их никогда не было, потому что объем «человечества» внутри накапливается, у тебя не 

хватает на это сил. И нужно разрывать этот круг, иначе не восстановишься. Вот настало такое время. 

К этому моменту разделили Нижне-Волжскую студию кинохроники на фонды и производящую студию. Я 

здесь до этого пару раз писала тексты. Марина Алексеевна Иванова (председатель Саратовского 

отделения Союза кинематографистов РФ.— Авт.), которая была у меня в «Пяти вечерах», предложила 

Наймушина в директоры, ну и меня позвали. А у нас «Универ». И у меня подходила пенсия. Я подумала, 

что это сигнал, и решила попробовать заняться кино. С частью команды из «Универа» мы пришли сюда. 

Поначалу было сложно, я года три работала и там, и здесь, за день бегала по несколько раз из одного 

места в другое. Если бы я была одна, возможно, отказалась бы, но со мной пришли ребята, пришли с тем, 

чтобы что-то в жизни сделать, я не могла их оставить, не могла позволить им разочароваться. 

— Как появились «Саратовские страдания»? 

— Тоже, по большому счету, случайно. Андрею Наймушину прислали приглашение на мастер-фест в 

Москву на учебу, как делать фестивали. А он, как человек конкретный и практический, ни в какие фестивали 

не верил. И предложил мне. Я поехала. Там, в результате полученных впечатлений, родилась идея делать 

в Саратове фестиваль документальной мелодрамы. Даже название придумали: хотели сначала назвать 

«переборы», но остановились на «страданиях». 

Я приехала, меня никто особо не поддержал: как, что, где деньги брать — никто ничего не знает. Я пошла к 

Наталии Ивановне Старшовой, она тогда была заместителем мэра Аксененко, она нам помогла. Здесь, в 

Доме кино, было много молодых ребят, они загорелись. Так всё началось. 

— Вам, судя по всему, нравится работать с молодежью? 

— С ними интересно. Возможно, я инфантильный человек… 

— Кому-то интересно со стариками, а с молодежью — нет. Аргумент: у стариков прожитая жизнь и 

мудрость, а молодежь живет, будто они первые на земле. 

— Не могу противопоставлять. Вокруг меня много стариков, и они мне тоже чрезвычайно интересны. Драма 

в другом: мы часто думаем, что всё хорошее существует только при нас. На самом деле нет людей 

молодых и старых. Есть с рождения неинтересные, жизнь прожившие — неинтересные, есть на себе 

зацикленные, что очень жить мешает. Возраст ни при чем. 

— Вы не устали 13 лет добывать деньги на фестиваль, доказывать его важность и надобность для области, 

для города, для людей? Понятно же, как всё непросто дается. 
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— Я не думаю об этом, просто делаю — и всё. Наверное, я безответственный человек. Надо каждый день 

что-то делать. Это обязательно. Это и есть жизнь. И потом — я же не одна: фестиваль делают много 

людей, энергетически связанных, пребывающих на одной волне. 

— Табаков сразу согласился быть президентом фестиваля? 

— Мы долгое время были знакомы. Да, согласился. Вообще, Табаков — это отдельная планета, и с ним 

удивительно легко. Ему ничего не надо объяснять, у него потрясающая интуиция: он сам всё знает. 

— Вы согласны с точкой зрения, что в Саратове стало неинтересно? Не так интересно, как 20-30-40 лет 

назад. Сделать стоящий проект сложно: о нем быстро забывают, всё распадается, живет недолго, люди 

талантливые уезжают… 

— Думаю, Саратов здесь в ряду прочих. 

— В этом году что покажете на фестивале? Каких гостей ждать? 

— Фестиваль посвящен Году кино, будет много нашего кино и зарубежного, не хотелось бы пока 

раскрывать программу — мы стараемся, готовимся. Гости приедут хорошие (смеется.— Авт.)! Понимаете, 

какие-то вещи буквально в последний момент решаются. Некоторых по три года приглашаем, они не 

приезжают не потому, что не хотят, а попросту не могут, заняты. Мы Сергея Урсуляка (кинорежиссер.— 

Авт.) третий или четвертый год ждем — он бесконечно работает! Мы его любим очень, но он постоянно 

снимает, монтирует и прочее. 

— Каким должен быть фильм, чтобы он попал в фестивальную программу? 

— Чтобы создатель фильма с тобой разговаривал на языке, которому не триста лет; чтобы обращал 

внимание на важные сейчас вещи; чтобы использовал для этого инструментарий, адекватный нынешнему 

времени, имел представление об этике и эстетике, морали, нравственности или, напротив, об 

аморальном… Много критериев. В каждом конкретном случае свой определяющий момент: в одном 

фильме герой — глаз не оторвать, в другом — мощный подтекст и так далее. Фильм должен быть хорошим. 

— Приходилось слышать — не так уж редко, что «Страдания» — это, по большому счету, 

внутрикорпоративное мероприятие, зрителям фестиваль особо не нужен, большой роли в культурной жизни 

города не играет, никакого особенного резонанса от него нет, это проект для себя. Не будет завтра 

фестиваля — мало кто заметит и вспомнит. Все разговоры про его значимость для Саратова — не более 

чем самозаклинания его создателей. Для кого вы делаете фестиваль? 

— По поводу отсутствия резонанса: это наша драма — у нас, к большому сожалению, нет денег на 

резонанс. Будут другие финансовые вложения — приедут критики в большом количестве, приедет главный 
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редактор — может быть, даже не один, серьезного киножурнала, про нас сделают сюжет на телеканале 

«Культура» и прочее. У нас всё делается для того, чтобы к нам никто не приехал! 

И тем не менее: Гильдия сценаристов документального кино проводила исследование по фестивалям, с 

целью рейтингования. Наш фестиваль вошел в класс «А» по различным критериям: программа, гости, 

организация и т.д. А вот московский фестиваль (документальная программа) в группу «А» не вошел. И это 

не мое мнение, а экспертов. 

Что касается критики, нас много кто критиковал. Как говорил мой незабвенный друг Николай Борисович 

Глинский: «Скажу тебе, Таня, истину в свои 90 с лишним лет: первое, что руководит людьми,— это 

зависть». Нам вроде бы и завидовать нечему, и всё же. 

И гадости разные про нас писали. Причем те, кто не был на кинопросмотрах. Чтобы понять, надо 

приходить, смотреть, анализировать, вступать в диалог — в разных его формах: как зритель, как критик, как 

автор. Наш фестиваль — для людей, находящихся в постоянном, непрерывном, возбуждающем 

мыслительном процессе! 

— Безразличие чиновников от культуры к вам чем можете объяснить? Непонятна ваша эстетика? Вы 

слишком интеллектуальны для них? Или это обычная ленность бюрократических структур: не трогайте нас, 

пожалуйста, нам так хорошо без вас? 

— Мне сложно ответить: пожалуй, в каждом конкретном случае есть свои причины. 

— Не обидно? 

— А на что нам обижаться? Есть зрители, их немало — от школьников до пенсионеров, которых мы любим, 

уважаем, которые нас любят и ждут фестиваль каждый год. Есть круг творческих людей, которые к нам 

приезжают, мы с ними находимся в постоянном диалоге. Это целое сообщество! Наверное, наш фестиваль 

можно сделать с большим размахом… У нас много планов, киноматериалов по различным темам, много 

помощников. Мы стараемся сгустить интеллектуальное пространство, наполнить его по максимуму, но к 

всеохватности мы изначально не стремились — для этого есть блокбастеры. 

При этом, к счастью, всегда есть люди, с которыми мы находимся в диалоге — в непосредственном 

контакте или опосредованном. Они нам интересны, мы им интересны. Самое интересное в жизни — 

человек! Что может быть лучше? Разве что хорошее кино. 

Новости Саратовской губернии 

назад: тем.карта 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/28158310/ 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/28158310/


  

950  

Группа «Интегрум» 

 

 

13.09.2016 
ТАСС (tass.ru) 

Нарышкин назвал музей "Кижи" хорошим символом для новых купюр в 

200 или 2000 рублей 

В стране 

UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов 

Музей-заповедник "Кижи" вышел в финал конкурса Банка России по выбору символов новых банкнот 

номиналом 200 или 2000 рублей 

© Илья Тимин/ТАСС 

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Архитектурный ансамбль Кижского погоста 

является хорошим символом для новых купюр в 200 или 2000 рублей, считает председатель 

Государственной думы Сергей Нарышкин. Об этом он заявил на встрече с участниками регионального 

молодежного форума "Карелия 100" в Петрозаводске. 

Музей-заповедник "Кижи" вышел в финал конкурса Банка России по выбору символов новых банкнот 

номиналом 200 или 2000 рублей. Сейчас Кижи занимают последнее, 10 место. 

"Банкнот будет несколько, поэтому у всех есть шанс быть представленными на этих банкнотах, в том числе 

и у Кижей... Кижи - очень хороший символ. Может, мой личный голос в этом голосовании не будет весить 

слишком много, но мне было бы приятно, если бы Кижи появились на одной из банкнот", - сказал Сергей 

Нарышкин, отвечая на предложение участника форума поддержать карельскую достопримечательность 

голосованием. 

О конкурсе 

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. В ходе финального этапа голосования из 10 

претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 

октября в 18:00 мск. 

Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский в 

Приморском крае, "Золотые ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде, 

космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей- 
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заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в 

Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы 

в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно. 

Историко-архитектурный и этнографический музей- заповедник "Кижи", отмечающий в этом году свое 50-

летие - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции 

музея 82 памятника, основу составляет ансамбль Кижского погоста с 22-главно церковью Преображения 

Господня (1714 г.) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

{{item.group_date}} 

{{item.suffix?", "+item.suffix:""}} 

Показать еще 
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Игорь Лукьянов 

http://tass.ru/v-strane/3617709 

13.09.2016 
ТАСС - Российские новости 

Волгоград вновь лидирует в конкурсе на символы для новых банкнот в 

200 и 2000рублей 

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Волгоград снова обогнал Иркутск в голосовании за символы новых банкнот 

в 200 и 2000 рублей, на сегодняшний день проголосовало почти 608 тыс. человек. Об этом сообщается на 

сайте Банка России. 

"На 13 сентября в конкурсе лидирует Волгоград (84 527 голосов), который вновь обогнал Иркутск (81 183 

голоса). Вплотную к ним приблизился Севастополь (третье место и 77 125 голосов), за четыре дня 

сокративший отставание почти в три раза", - говорится в сообщении на сайте мегарегулятора. 

По данным ЦБ, россияне стали активнее голосовать и за символы Дальнего Востока, который 

расположился на 4-м месте, а замыкает пятерку по-прежнему Казань. Далее идут Сочи, Нижний Новгород, 

http://tass.ru/v-strane/3617709
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Сергиев Посад, Владимир и Петрозаводск. "Первая неделя показала, что результаты могут меняться 

ежедневно, и шансы попасть на банкноты есть у всех городов-финалистов. В их поддержку жители России 

организуют флешмобы, другие нестандартные и даже неожиданные акции для привлечения сторонников и 

увеличения количества голосов", - говорится в сообщении на сайте мегарегулятроа. 

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. В ходе финального этапа голосования из 10 

претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 

октября в 18:00 мск. 

Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский в 

Приморском крае, "Золотые ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде, 

космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-

заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в 

Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1 

октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы 

в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно. ** 

(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 

13.09.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Календарь событий 15 сентября - 16 октября (Часть 1) 

Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 
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РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

СЕНТЯБРЬ 

15 сентября 

МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 

4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут: 

= круглый стол, посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам современного 

предпринимательства в России. Участники: заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета 

истории искусства РГГУ Галина Зверева; автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела 

компаний и менеджмента журнала "Эксперт" Вера Краснова; руководитель первой в России 

профессиональной "Школы скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского 

предпринимательства и лидерства Анастасия Полетаева; директор по маркетингу NBZ Computers, 

владелец сети кондитерских Enjoy Bakery Семен Гинзбург; hr-консультант Екатерина Архипова (10.30, 

Бизнес зал); 

= пресс-конференция "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

Участники: руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов; директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков (11.00, 

Стеклянный зал); 

= пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. По окончании просмотра состоится 

встреча с творческой группой. Участники: режиссер Алексей Красовский; продюсеры Дмитрий Руженцев, 

Георгий Шабанов, Эдуард Илоян; актеры: Константин Хабенский, Дарья Мороз, Ксения Буравская (11.30, 

Большой зал); 

= видеомост Москва-Берлин "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется политический 

ландшафт страны?". Участники: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД РФ Николай 

Топорнин; заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН Екатерина 

Тимошенкова; политологи Нильс Дидерих, Александр Рар (13.00, Малый зал). 

= пресс-конференция посла Судана в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с проведением в Москве "Недели 

Судана" (13.00, Стеклянный зал). 

- Пресс-конференция председателя Мособлизбиркома Ирины Коноваловой "Готовность к единому дню 

голосования в Московской области" (11.00, ИА "Интерфакс", 1-я Тверская-Ямская ул., д. 2. Аккредитация по 

тел.: (495) 223-66-99, (919) 108-15-63). 
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- Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней 

политики (15.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Контактный тел.: (499) 244-

35-83, (968) 404-02-71, e-mail: briefingmid@rambler.ru). 

- Круглый стол "Что будем есть зимой? Итоги уборочной кампании-2016". Участники: президент 

национального Союза Агростраховщиков России Корней Биждов; вице-президент Российского зернового 

союза Александр Корбут; исполнительный директор Масложирового Союза России Юрий Морозов; 

директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свяженец (12.00, 

пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, 

(917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru). 

- Первый российско-китайский форум "Инвестиции в инновации" (10.00, гостиница Рэдиссон Ройал Москва 

"Украина", Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1. Контактный тел.: (905) 703-35-97, e-mail: bezrodnovaav@mail.ru). 

- XII Ежегодная складская конференция Knight Frank. В работе крупнейшей специализированной площадки 

для взаимодействия профессионального сообщества и определения вектора дальнейшего развития рынка 

складской недвижимости примут участие более 400 собственников и девелоперов складских комплексов, а 

также дистрибьюторов, FMCG-компаний, логистических операторов, представителей финансовых 

институтов, индустриальных парков. Будут рассмотрены вопросы развития рынка качественной складской 

недвижимости России в текущей экономической ситуации, тенденции и изменения в структуре спроса и 

предложения, в сфере продажи земельных участков и 3PL- услуг (Гостиница Lotte Москва, Новинский 

бульвар, д. 8, стр. 2. Регистрация участников на сайте www.warehouses.pro. Аккредитация по тел.: (905) 519-

49-04, e-mail: Anastasiya.bykova@ru.knightfrank.com, Анастасия Быкова). 

- Пресс-конференция, посвященная международной научно-технической конференции "Наука будущего". 

Участвуют: директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция) Дмитрий Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности механико-математического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Ломакин, профессор Константин Агладзе (11.00, Тверской 

бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (903) 284-25-41). 

- Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте главы Российского авторского 

общества Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 

- Кинолекторий "Тайны Кубрика". После лекции о творчестве одного из культовых режиссёров ХХ века - 

Стэнли Кубрика, публика сможет пройтись по экспозиции выставки "Художественные сокровища России" и 

взглянуть на шедевры русской живописи под новым углом: кинематографическим ("Центр искусств. 

Москва", ул. Волхонка, д. 15. По вопросам аккредитации: Полина Маркова, (926) 987-50-90, 
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polina@artcentre.moscow. Подробности и билеты по телефону (929) 614-64-56 или на сайте: 

https://readymag.com/artcentre/597196). 

- Открытие нового сезона во МХАТе им. М. Горького. 

- Открытие нового здания Театра Олега Табакова "Сцена на Сухаревской" (15.00). 

- Открытие выставки "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн" (15 сентября - 9 октября) (Altmans 

Gallery). 

- Заседание президиума Федерации спортивной гимнастики России. В повестке - подведение итогов 

выступления на Олимпийских играх 2016 года. 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской певицы и актрисы Джосс Стоун (20.00, Crocus 

City Hall). 

СЫКТЫВКАР (КОМИ) - Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию совладельца группы компаний "Ренова" 

Евгения Ольховика, обвиняемого по делу о взятках, на его арест. 

ПСКОВ - Заседание оперативного комитета Группы личных представителей глав правительств стран 

Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью (15-16 сентября). 

УЛЬЯНОВСК - Шестой международный культурный форум (15-16 сентября). 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - Международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово" (15-17 сентября) 

(музей-заповедник "Куликово поле"). 

РОССИЯ - Старт Всероссийской сельскохозяйственной переписи в отдаленных местностях (15 сентября - 

15 ноября). 

- Начало отопительного сезона. 

- Премьера фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Сноуден". 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. 

БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - Согласительное совещание представителей государств-участников СНГ и 

Исполнительного комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров 

иностранных дел и Совета глав государств СНГ. 

КИРГИЗИЯ - Антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов ШОС 

"Мирная миссия - 2016" (15-21 сентября) (учебный центр "Эдельвейс"). 
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ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" 2016 (15-18 

сентября). 

ИНДИЯ - Визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Встреча президента Франции Франсуа Олланда с канцлером Германии Ангелой 

Меркель. 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Визит далай-ламы Тэнцзина Гьямцхо. 

БЕЛЬГИЯ - Визит торгового представителя США Майкла Фромана. 

БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Международный семинар "Журналистские стандарты в докладах ЕС и образ 

России: против стереотипных представлений в СМИ". 

АГАДИР (МАРОККО) - Российско-Марокканский деловой форум "Россия-Марокко: эффективное 

экономическое партнерство" (15-17 сентября). 

КУРУ (ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА) - Запланирован запуск легкой ракеты Vega с двумя небольшими 

спутниками по заказу правительства Перу и компании Google. 

ЛЮКСЕМБУРГ - Суд Евросоюза объявит решение по делам бывшего президента Украины Виктора 

Януковича и его старшего сына Александра, а также экс-главы администрации украинского президента 

Андрея Клюева, оспаривающих санкции ЕС, действовавшие против них в 2014 - 2016 годах. 

БАНГКОК (ТАИЛАНД) - Начало судебного процесса по делу о взрыве в индуистском святилище Эраван, в 

результате которого 17 августа 2015 года погибли 20 человек и были ранены более 120. 

НЬЮ-ЙОРК (США) - Брифинг и консультации по ситуации на Ближнем Востоке в Совете Безопасности ООН. 

ВАШИНГТОН (США) - Международная конференция "Наш океан". Участвует госсекретарь США Джон Керри 

(15-16 сентября). 

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Вручение музыкальной премии Mercury Prize. 

БЕЙРУТ (ЛИВАН) - Международная ярмарка современного искусства Beirut Art Fair (15-18 сентября). 

ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Международный кинофестиваль (15-25 сентября). 

МАДРИД (ИСПАНИЯ) - Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week сезона весна/лето 2017 (15-20 

сентября). 

СЛУПСК (ПОЛЬША) - Открытие кулинарного проекта "Вкусы России". 
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ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Публикация рейтинга сборных ФИФА. 

АФИНЫ (ГРЕЦИЯ) - Заседание исполнительного комитета УЕФА (15-16 сентября). 

ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ) - Матч между ФК "Зальцбург" (Австрия) и "Краснодар" (Россия). 

ЕВРОПА - Первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 

16 сентября 

БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств 

СНГ. 

- Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 

МОСКВА - Круглый стол "Рейтинги внутреннего российского туризма" (10.00, Аналитический центр при 

Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Аккредитация по тел.: (495) 909-88-63, (915) 466-23-44, 

e-mail: karneeva@ac.gov.ru). 

- Шоу "Алексей Немов и Легенды спорта" (Дворец спорта "Мегаспорт"). 

- Матч командного чемпионата мира "Кубок Дэвиса" между мужскими сборными командами России и 

Казахстана по теннису (16-18 сентября). Непосредственно за главный приз − Davis Cup trophy борются 16 

команд Мировой группы. В течение календарного года победителю Кубка Дэвиса необходимо провести 

четыре матча, даты проведения которых разбросаны с марта по ноябрь. Сборная России дважды 

выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах, а также три раза играла в финалах. Сборная Казахстана 

играет в Мировой группе с 2011 года. За это время ей удалось четыре раза победить в первом круге и 

выйти в четвертьфинал. Матч в сентябре будет первым между командами России и Казахстана в 

розыгрыше "Кубка Дэвиса" (Национальный теннисный центр (НТЦ). Подробности на сайте http://dc.tennis-

russia.ru/. Составы команд http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie.aspx?id=M-DC-2016-WG-PO-KAZ-RUS-

01). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди 

(20.00, Crocus City Hall). 

ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Матч отборочного турнира Чемпионата Европы-2017 между женскими 

сборными по футболу России и Германии ("Арена Химки"). 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Соревнования паралимпийской сборной по конному спорту (16-17 сентября) (СК 

Maxima Stables). 

С.-ПЕТЕРБУРГ - Первый российско-оманский бизнес-саммит. 
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ВЛАДИМИР - Всероссийский театральный форум - Фестиваль фестивалей "У золотых ворот" (16-30 

сентября). 

ТАМБОВ - Старт первенства ВХЛ сезона-2016/17. 

РОССИЯ - Единый день студенческих дебатов. 

- Старт продаж смартфона Samsung Galaxy Note7. 

- Матчи седьмого тура Росгосстрах - чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги (16-19 

сентября). 

ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Гастроли Государственного академического Малого театра России (16-17 

сентября). 

ПРАГА (ЧЕХИЯ) - Международная конференция "Общая безопасность после холодной войны. Как решить 

новые проблемы? Европейская безопасность и Россия". Среди участников - экс-президент СССР Михаил 

Горбачев (16-18 сентября). 

СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Апелляционный суд Стокгольма объявит решение по ордеру на арест 

подозреваемого в Швеции в изнасиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 

ФРАНЦИЯ - Запланирована передача второго вертолетоносца типа "Мистраль" Египту. 

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Неделя моды London Fashion Week (весна-лето 2017) (16-20 сентября). 

ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Саммит Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам этики. 

БРАНДЕНБУР (ГЕРМАНИЯ) - Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонской дистанции 

(16-18 сентября). 

СИНГАПУР - Этап Гран-при Формулы-1 (16-18 сентября). 

МИР - Запланирован старт продаж смартфонов iPhone 7. 

- Раунд плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса (Davis Cup) (16-18 сентября). 

17 сентября 

МОСКВА - Фестиваль КурбанFEST (12.00, Парк Победы. Контактный тел.: (495) 740-95-93, e-mail: 

kurbanfest.ru (sprosi@kurbanfest.ru). 

- Четвертый Съезд учителей Москвы (10.00, Московский городской Дворец детского творчества на 

Воробьевых горах, ул. Косыгина, д. 17). 
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- Дни Астаны (17-20 сентября). 

- Концерт финалистов Первой Всероссийской композиторской лаборатории "Открытый космос" (Контактный 

тел.: (499) 750-23-00, доб. 1020, 1048; e-mail: editotmmk@gmail.com). 

- Большой Екатерининский Бал (19.00, музей-заповедник "Царицыно", залы Большого дворца). 

- Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой (17-25 сентября) 

(Московская Государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова, ул. 

Знаменка, д. 5). 

- Открытие сезона в Театре кукол им. С.В. Образцова (Аккредитация по тел.: (903) 711-46-74). 

- Матч открытия шестого сезона Ночной хоккейной лиги (ВТБ Ледовый дворец). 

АЛАБИНО (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Суперфинал "Гонки героев". 

КРАСНОДАР - Матч последнего тура отборочного турнира мужского Чемпионата Европы-2017 по 

баскетболу между сборными России и Швеции (14.00, СК "Баскет-холл"). 

ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ) - Фестиваль российской культуры FeelRussia (17-18 сентября). 

ЛУИСВИЛЛ (США) - Вручение гуманитарной награды Мухаммеда Али. 

ХОРВАТИЯ - Третья отраслевая парусная "КанцРегата" (17-24 сентября). 

ТОРОНТО (КАНАДА) - Кубок мира-2016 по хоккею (17 сентября - 1 октября). 

18 сентября 

ОМСК - Фестиваль Camerata Оmsk-2016 (18 сентября - 8 октября). 

РОССИЯ - Единый день голосования. 

- Визит главы МВД Индии Раджнатха Сингха (18-22 сентября). 

- Выборы уполномоченных по правам студентов в вузах. 

АРМЕНИЯ - Местные выборы. 

ТЕГЕРАН (ИРАН) - Авиационный финансовый саммит CAPA Iran Aviation Finance Summit (18-19 сентября). 

АСТИ (ИТАЛИЯ) - Средневековый фестиваль "Палио в Асти". 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Международный детский кинофестиваль "Лукас" (18-25 сентября). 



  

960  

Группа «Интегрум» 

 

 

ЛОС-АНЖЕЛЕС (США) - Вручение ежегодной американской телевизионной премии "Эмми" (Emmy Awards). 

19 сентября 

МОСКВА - Пресс-конференция председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, 

посвященная итогам Единого дня голосования (12.30, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. 

Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 

- Практическая конференция PRO ПОДРОСТКОВ: "Лучшие практики работы специалистов с подростками-

сиротами в госучреждениях и приемных семьях для повышения качества жизни молодых людей" (19-21 

сентября). Цель конференции - обучить специалистов сферы защиты детства технологиям и инструментам 

эффективной работы с детьми старше 10 лет, оставшимися без попечения родителей. Запланированы 

выступления более 30 экспертов - представителей органов исполнительной власти, центров семейного 

устройства, психологических центров, НКО. Организаторы - БФ "Измени одну жизнь", "Солнечный город", 

"Старшие Братья Старшие Сестры России", "Открывая горизонты" при поддержке министерства 

образования РФ (гостиница "Аэростар", Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9. Дополнительная информация по 

тел.: (913) 761-54-33, e-mail: konferentsia.2016@ya.ru. Регистрация участников на сайте: www.pro-

podrostkov.ru. Аккредитация по тел.: (926) 520-42-84, e-mail: ovchinnikova@changeonelife.ru, Екатерина 

Овчинникова). 

- XIX международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2016" (19-22 сентября). Более 

200 компаний из России, Белоруссии, Германии, Израиля, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, 

Украины и Финляндии продемонстрируют передовые технологии, сырье и оборудование для химической, 

нефтехимической, пищевой и медицинской промышленности, ТЭК и АПК. Деловая программа включает IV 

Международный химический форум, Симпозиум по зеленой химии, конференцию "Химические аспекты 

возобновляемой энергетики", 10-й Конкурс проектов молодых ученых. Проект реализован "Экспоцентром" 

при поддержке Минпромторга РФ, Российского Союза химиков, ОАО "НИИТЭХИМ", Российского 

химического общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, под 

патронатом ТПП РФ. Подробная информация на сайте: http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/ (ЦВК 

"Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14). 

- 33-я Всемирная конференция Международной ассоциации научных парков и зон инновационного развития 

(IASP-2016) (19-22 сентября) (Сколково, МГУ, ЦМТ. Контактный тел.: (495) 225-92-52, доб. 806, e-mail: 

PakAV@develop.mos.ru, Ангелина Пак). 

- Визит чешского режиссёра Иржи Менцеля (19-21 сентября). 

ОМСК - Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества (19-23 сентября). 

ГОА (ИНДИЯ) - Академический форум БРИКС (19-22 сентября). 
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ВЕНА (АВСТРИЯ) - Заседание Совета управляющих МАГАТЭ (19-23 сентября). 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Пятое Общее собрание национальных ассоциаций местных и региональных органов 

власти государств-членов Совета Европы. 

БРАТИСЛАВА (СЛОВАКИЯ) - Неформальная встреча финансовых атташе ЕС. 

НЬЮ-ЙОРК (США) - Ежегодный съезд Глобальной Инициативы Клинтона (19-21 сентября). 

- Саммит по проблеме беженцев и мигрантов. 

- Неделя по климату (Climate Week NYC) (19-25 сентября). 

АНКОРИДЖ (США) - Всемирный саммит приключенческого туризма (Adventure Travel World Summit) (19-22 

сентября). 

МЬЯНМА - 34-я встреча министров энергетики АСЕАН (19-23 сентября). 

СИАНЬ (КНР) - Третий международный кинофестиваль "Шелковый путь" (19-23 сентября). 

20 сентября 

МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 

4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдет 

презентация книги немецкого журналиста-международника Александра Рара "Россия - Запад. Кто кого?" 

(11.00, Стеклянный зал). 

- (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (926) 608-08-16) пройдут: 

= круглый стол "Российский агропромышленный комплекс: успехи на внутреннем рынке и стратегия 

продвижения экспорта". Участвуют: заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, 

председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, член правления 

Внешэкономбанка Андрей Клепач, генеральный директор группы "Черкизово" Сергей Михайлов, основатель 

холдинга "Русагро" Вадим Мошкович, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, министр сельского хозяйства РФ Александр 

Ткачев, генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков и др. (12.00); 

= пресс-конференция, посвященная международному турниру по баскетболу "Кубок имени А.Я. 

Гомельского". Участвуют: руководитель Департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей 

Воробьев, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент баскетбольного 

клуба ЦСКА Андрей Ватутин, руководитель Международного благотворительного фонда им. А.Я. 
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Гомельского, почетный президент баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Гомельский, генеральный директор 

Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский (15.30). 

- Концерт латиноамериканского певца Рики Мартина (20.00, "ВТБ Ледовым Дворец"). 

- Выставки произведений итальянского гравера и архитектора Джованни Баттиста Пиранези (20 сентября - 

13 ноября) (ГМИИ им. А.С. Пушкина). 

ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Отборочный турнир Чемпионата Европы-2017 между женскими 

национальными сборными по футболу России и Хорватии (стадион "Арена Химки"). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание подгруппы по безопасности в Донбассе. 

ИОРДАНИЯ - Выборы в парламент. 

ВЕНА (АВСТРИЯ) - Второе заседание белорусско-австрийского делового совета. 

ТАНГЕРАНГ (ИНДОНЕЗИЯ) - Глобальный инновационный форум (20-23 сентября). 

САЛОНИКИ (ГРЕЦИЯ) - Международный фестиваль короткометражного кино - Thess International Short Film 

Festival (TISFF) (20-22 сентября). 

БРИСТОЛЬ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Международный фестиваль короткометражных и анимационных 

фильмов Encounters (20-25 сентября). 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Открытие выставки "Война и мир Вадима Сидура". 

21 сентября 

МОСКВА - Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (10.00, ул. 

Варварка, д. 7). 

- 22-я международная туристская выставка "Отдых Leisure" (21-24 сентября) (ЦВК "Экспоцентр"). 

- Первый Форум коллекционеров России (21-25 сентября). 

С.-ПЕТЕРБУРГ - Девятый Петербургский международный инновационный форум (21-23 сентября). 

ТЮМЕНЬ - Седьмой Тюменский нефтегазовый форум (21-22 сентября). 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ. - Международное комплексное учение "Каспий" (21-23 сентября). 

СИМФЕРОПОЛЬ (КРЫМ) - Международный фестиваль камерной музыки "Крымская осень-2016" (21-25 

сентября). 
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СОЧИ - Этап международной черноморской регаты больших судов SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016 

(21-25 сентября). 

РОССИЯ - Матчи 1/16 финала Кубка России по футболу сезона 2016/17 (21-22 сентября). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Запланировано заседание контактной группы по Украине. 

- Запланирована встреча главы Минэнерго РФ Александра Новака с министром энергетики Украины Игорем 

Насаликом. 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - Парад в честь 25-й годовщины независимости Армении. 

ВАЛЕТТА (МАЛЬТА) - Визит председателя ПАСЕ Педро Аграмунта (21-23 сентября). 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального 

банка. 

ТИРАНА (АЛБАНИЯ) - Заседание специальной подкомиссии ПАСЕ по конфликтам между государствами 

членами Совета Европы. 

ВАРШАВА (ПОЛЬША) - Окружной суд Варшавы проведет заседание по делу обвиняемого в работе на 

российскую разведку юриста Станислава Ш. 

КОСОВСКА-МИТРОВИЦА (СЕРБИЯ) - Международный кинофестиваль Bridge Film Fest (21-25 сентября). 

МЕДЕЯ (ИТАЛИЯ) - Международный фестиваль A Film for Peace. 

МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Неделя моды (Milano Moda Donna) сезона весна / лето 2017 (21-26 сентября). 

ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание исполнительного комитета WADA. 

22 сентября 

МОСКВА - Басманный суд Москвы рассмотрит иск жительницы Санкт-Петербурга, дочь которой погибла в 

авиакатастрофе над Синайским полуостровом, к страховой компании "ВТБ Страхование". 

- Пресс-показ выставки лауреатов премии Prix Pictet (22 сентября - 30 октября) (12.00, Музей-усадьба 

Муравьевых-Апостолов, ул. Старая Басманная, д. 23/9, стр. 1). 

- Пятый международный фестиваль балета в Кремле (22-29 сентября). 

- Всероссийский конкурс красоты MissRussian Beauty (22-26 сентября). 
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- Пресс-конференция, посвященная юбилеи ному выпуску подарочнои книги "Акробатическии рок-н-ролл. 

Когда танец больше, чем жизнь". Участвуют: президент Всероссийской федерации акробатического рок-н-

ролла, руководитель Департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев, 

исполнительный директор Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова, 

основатель акробатического рок-н-ролла в России Алексей Голев, главный тренер сборной России по 

акробатическому рок-н-роллу Татьяна Быстрова (15.00, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по e-mail: 

press@mossport.ru). 

ВОЛГОГРАД - Форум ОП РФ "Сообщество" (22-23 сентября). 

НЬЮ-ЙОРК (США) - Рабочая встреча министров иностранных дел государств - членов ОДКБ. 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Общее собрание Совета управляющих Европейского Центрального 

банка. 

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Британская конференция Euromoney, посвященная будущему инвесторов 

и заемщиков. 

НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ) - Заседание Рабочей группы БРИКС по сельскому хозяйству. 

СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Турецкий энергетический форум. 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЗ (США) - Вручение студенческой премии Академии кинематографических искусств и наук. 

КЕМБРИДЖ (США) - Церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize). 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Аукцион Julien"s. Среди топ-лотов - статуя обнаженного кандидата в президенты 

США от Республиканской партии Дональда Трампа. 

ГЕТЕБОРГ (ШВЕЦИЯ) - Международная книжная ярмарка в Гетеборге (22-25 сентября). 

23 сентября 

МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 

4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) состоbтся 

пресс-конференция директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над 

вооружениями Министерства иностранных дел РФ Михаила Ульянова. Также участвуют: заместители 

директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства 

иностранных дел РФ Владимир Леонтьев, Владимир Ермаков (11.00, Президентский зал); 

- Первый Московский финансовый форум. Участники: министр финансов РФ Антон Силуанов; мэр Москвы 

Сергей Собянин (ЦВЗ "Манеж"). 
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- Шестой Московский международный фестиваль "Круг света" (23-27 сентября). 

- X Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош" (23 сентября - 2 октября). За 10 дней в 

основной программе будет дано более 40 представлений. В программе - 7 театров и 8 спектаклей детских 

театров из Израиля, а также лучшие московские премьеры для детей и подростков сезона 2015/2016 

"Театриума на Серпуховке", РАМТ, Театра имени Вахтангова, Театра кукол имени Образцова, МОГТЮЗ, 

ШДИ, Театра имени Маяковского. В спецпрограмме - творческие мастер-классы для зрителей, дискуссии 

после показов, а также спектакли в детских больницах и израильский проект "Дрим-доктор" для 

медперсонала, волонтеров и детей, находящихся на реабилитации (Подробная программа - на сайте 

www.teatrium.ru, в разделе "Фестиваль "Гаврош". Дополнительная информация и аккредитация по тел.: 

(903) 286-22-58, e-mail: pavlovamar@yandex.ru, Марина Павлова). 

- Выставка "Александр Родченко "Опыты для будущего". К 125-летию со дня рождения" (23 сентября - 13 

ноября) (Мультимедиа арт музей). 

- Концерт органиста Вима Дуса "Вечер органа: Иероним Босх!" в рамках Международного фестиваля 

искусств и Европейского года Иеронима Босха. После концерта слушатели смогут осмотреть экспозицию 

"Художественные сокровища России" (19.30. Центр искусств Москва, ул. Волхонка, д. 15. Подробности по 

тел. (929) 614-64-56 или на сайте: https://readymag.com/artcentre/596475/. Аккредитация по тел.: (926) 987-

50-90, e-mail: polina@artcentre.moscow, Полина Маркова). 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Седьмой международный фестиваль туристического кино "Свидание с Россией" (23-

26 сентября). 

НИЖНИЙ НОВГОРОД - Второй Всероссийский фестиваль-парад духовых оркестров "Фанфары победы" (23-

24 сентября). 

РОССИЯ - Начало продаж смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus. 

НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ) - Встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС. 

- Заседание Совета экспертных центров БРИКС (BRICS Think Tanks Council). 

НЬЮ-ЙОРК (США) - Встреча глав МИД объединения развивающихся стран G77. 

ПАКИСТАН - Российско-пакистанские тактические учения "Дружба-2016" (23 сентября - 10 октября) 

(военная школа горной подготовки "Ратту"). 

ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Церемония вручения Международной Ибсеновской премии. 

ЯПОНИЯ - 23-я Токийская Международная книжная ярмарка (23-25 сентября). 
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СОФИЯ (БОЛГАРИЯ) - Всемирный молодежный форум российских соотечественников "Историческая 

память: связь поколений" (23-27 сентября). 

БРАТИСЛАВА (СЛОВАКИЯ) - Заседание исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов 

(ЕОК). 

ИСПАНИЯ - Этап Гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (23-25 сентября) (гоночная трасса 

"Моторленд Арагон"). 

24 сентября 

МОСКВА - Образовательная программа Московского Международного фестиваля "Круг света" (24-25 

сентября). Ведущие специалисты по светодизайну и видеомэппингу, а также архитекторы, сценографы и 

программисты со всего мира поделятся опытом реализации масштабных мультимедийных проектов, 

обсудят актуальные тенденции в области компьютерных технологий. Двухдневная программа включает 12 

лекций-презентаций, 4 панельных дискуссии и 7 практических мастерских. Лекции и семинары проведут 

один из ведущих мировых светодизайнеров Патрик Вудрофф (Великобритания), руководитель 

выставочного отдела Центра дизайна Artplay Яша Яворская (Россия), координатор по визуальным 

искусствам и культурным мероприятиям в Европейском институте дизайна во Флоренции Марция Лоди 

(Италия), член Международной ассоциации световых дизайнеров Йохан Моритц (Швеция), участница 

одного из старейших и известнейших VJ-коллективов 4youreye Ева Бишоф (Австрия), другие российские и 

зарубежные эксперты. Дополнительная информация и предварительная регистрация на сайте: 

http://lightfest.ru/en/events/digital-october1 (центр Digital October, Берсеневская наб., д. 6, стр. 3. Информация 

для СМИ по тел.: (903) 003-41-35, e-mail: pr@lightfest.ru, pokras@lbl.ru, Григорий Покрас). 

- Греческий фестиваль (12.00, сад "Эрмитаж"). 

- "Неделя Судана" (24-28 сентября). 

- Открытие XIV концертного сезона ММДМ. 

- Гастроли "Королевского цирка" Гии Эрадзе (24 сентября - 16 октября) (Вегас Сити Холл). 

- Осенний XI Московский Велопарад. 

- Внеочередная конференция РФС. 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британского рок-музыканта Криса Нормана (Chris Norman) 

(19.00, Crocus City Hall). 

С.-ПЕТЕРБУРГ - Второй международный форум пространственного развития "Экстремальный урбанизм" 

(24-27 сентября). Организаторы - правительство Санкт-Петербурга и Университет ИТМО. В рамках деловой 
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программы Форума, которая состоится 26 и 27 сентября, выступят более 60 спикеров - эксперты, 

представители государственной власти, бизнеса, научного сообщества и культуры - из Петербурга, Москвы 

и регионов России, стран СНГ, Азии и Европы, США. Тематические направления Форума - "Общество. 

Границы рисков", "Среда обитания. Новаторы экстремального" и "География. На пути к гипер-регионам". 

Главным информационным партнером форума выступает агентство РИА Недвижимость (Аккредитация 

СМИ по тел.: (931) 371-94-04, e-mail: press@isdforum.com, Юлия Власова. Подробная информация о Форуме 

на сайте: http://www.isdforum.com). 

ГЕЛЕНДЖИК (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) - Всероссийское первенство по спортивному ориентированию на 

Кубок РГО (24-25 сентября). 

СОЧИ - Первый Чемпионат России по триатлону среди любителей на "железной" дистанции IRONSTAR 226 

SOCHI. 

ЭСТОНИЯ - Выборы президента. 

КАНАДА - Визит герцога и герцогини Кембриджских - британского принца Уильяма и его супруги Кейт (24 

сентября - 1 октября). 

КАРУИДЗАВА (ЯПОНИЯ) - Встреча министров транспорта стран G7 (24-25 сентября). 

ВЕНА (АВСТРИЯ) - Международная встреча по миграционному кризису. 

СИДНЕЙ (АВСТРАЛИЯ) - Фестиваль моды Mercedes-Benz Fashion Festival Sydney (24-26 сентября). 

ШАНХАЙ (КНР) - Этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях (WTCC) 

(24-25 сентября). 

МОСТАР (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) - Этап международных соревнований по клиф-дайвингу Red Bull Cliff 

Diving. 

25 сентября 

МОСКВА - Московский Марафон (42,2 км, 10 км, эстафета, заезд хендбайкеров). 

РОССИЯ - Всероссийский день бега "Кросс нации". 

ИСПАНИЯ - Парламентские выборы. 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - Референдум о дате празднования основания Республики Сербской в составе 

Боснии и Герцеговины. 

ТЕГЕРАН (ИРАН) - Четвертый Иранский Международный морской салон (Iran Sea Expo) (25-28 сентября). 
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БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Берлинский марафон (BMW Berlin Marathon). 

26 сентября 

МОСКВА - Церемония вручения международной премии Business Traveller Awards. 

- Публичная лекция кинопродюсера, создателя фильма-катастрофы "Метро" Игоря Толстунова и режиссера 

Николая Хомерики. Они расскажут об особенностях производства "большого" кино, о трудностях, с 

которыми сталкиваются начинающие кинематографисты, о кинопроизводственном и прокатном бизнесе, а 

также о создании картины "Ледокол", выходящей на широкие экраны 20 октября. Супервайзер CG Борис 

Луцюк расскажет о работе над компьютерной графикой, которая составляет значительную часть фильма. 

Модератор - преподаватель Московской школы кино, сценарист и писатель Камилл Ахметов (20.00, 

киноцентр "Октябрь", зал №1, ул. Новый Арбат, д. 24. Подробная информация и билеты: 

https://karofilm.ru/film/1341). 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Международное мероприятие "Неделя конкуренции в России" (26-28 сентября). 

КРАСНОДАР - Третий международный фестиваль-конкурс народной песни им. Г. М. Концевича (26-30 

сентября). 

АЗЕРБАЙДЖАН - Референдум по внесению изменений в конституцию Азербайджана. 

ХЕМПСТЕД (США) - Первые президентские дебаты в рамках выборной кампании на пост президента США 

(университет Хофстра). 

КАРТАХЕНА (КОЛУМБИЯ) - Запланировано подписание соглашения об окончательном прекращении огня 

между властями и повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). 

РЕЙКЬЯВИК (ИСЛАНДИЯ) - Визит председателя ПАСЕ Педро Аграмунта (26-27 сентября). 

- Заседание Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ. 

ВЕНА (АВСТРИЯ) - Генеральная конференция МАГАТЭ (26-30 сентября). 

БАНГАЛОР (ИНДИЯ) - Форум молодых ученых стран БРИКС (26-30 сентября). 

СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Заседание рабочей группы ОЧЭС по бюджетным и финансовым вопросам (26-27 

сентября). 

АЛЖИР - 15-й Мировой энергетический конгресс (26-28 сентября). 

БЕРКЛИ (США) - Всемирный академический саммит, посвященный высшему образованию (26-28 сентября) 

(Калифорнийский университет). 
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ГВАДАЛАХАРА (МЕКСИКА) - Конгресс международной астронавтической федерации IAC 2016 (26-30 

сентября). 

США - Визит главы МВД Индии Раджнатха Сингха. 

ДУБАИ (ОАЭ) - Вручение туристической премии стран Ближнего Востока World Travel Award Middle East. 

МОНРЕАЛЬ (КАНАДА) - Объявление короткого списка литературной премии Giller Prize. 

27 сентября 

МОСКВА - Внеочередное собрание акционеров компании "Вертолеты России". В повестке - выборы 

генерального директора. 

С.-ПЕТЕРБУРГ - 18-й Петербургский международный лесопромышленный форум (27-28 сентября). 

- Церемония награждения литературной премии имени Дмитрия Горчева. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. - Всероссийский форум "Дни самбо". 

БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств-участников СНГ (27-29 сентября). 

ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Общественный форум Всемирной торговой организации (ВТО) (27-29 сентября). 

- Парламентская сессия Межпарламентского союза. 

- 63-я исполнительная сессия Совета по торговле и развитию ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и 

развитию) (27-29 сентября). 

НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ) - Заседание международного управляющего совета Сетевого университета БРИКС. 

АГРА (ИНДИЯ) - Встреча министров труда и занятости БРИКС (27-28 сентября). 

МОНРЕАЛЬ (КАНАДА) - 39-я очередная сессия Ассамблеи ИКАО (Международная организация 

гражданской авиации) (27 сентября - 7 октября). 

МАУНТИН-ВЬЮ (США) - Церемония награждения победителей международного научного конкурса для 

школьников и студентов Google Science Fair. 

ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ) - Международная выставка по ветроэнергетике WindEnergy Hamburg (27-30 

сентября). 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Неделя моды Прет-а-порте (27 сентября - 5 октября). 
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ЕВРОПА - Второй тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (27-28 сентября). 

28 сентября 

МОСКВА - Церемония вручения премии "Сделано в России". 

- Московский окружной военный суд проведет отбор коллегии присяжных по делу об убийстве политика 

Бориса Немцова. 

- Басманный суд Москвы рассмотрит по существу иск главы "Роснефти" Игоря Сечина к "Новой газете" из-

за статьи о его яхте 

- Отчетно-выборная конференция Федерации хоккея с мячом России. В повестке - выборы президента 

федерации (13.00, Минспорта России, ул. Казакова, д. 18, стр. 2, конференц-зал). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт бельгийского гитариста-виртуоза Франсиса Гойи (20.00, 

Crocus City Hall. Контактный тел.: (495) 223 40 20, доб. 5756; (985) 299-43-26, e-mail: pr@crocus-hall.com). 

СЕВАСТОПОЛЬ - XII Международный Салон изобретений и новых технологий "Новое Время" (28-30 

сентября) (Контактный тел.: (495) 629-03-35, 629-09-61, e-mail: rd-expo@mail.ru). 

ЯЛТА (КРЫМ) - Третий туристский форум "Открытый Крым" (28-29 сентября) (ГК "Ялта-интурист"). 

СОЧИ - Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров "Подиум-2016" (28-30 сентября). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Международная научно-практическая конференция "25 лет CНГ: итоги, 

перспективы" (28-29 сентября). 

ИСПАНИЯ - Голосование по вотуму доверия председателю Женералитета Каталонии Карлесу Пучдемону. 

ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Представление обзора ВТО по торговой политике России (28-30 сентября). 

- 37-я сессия Руководящего комитета Парламентской конференции по ВТО. 

НИДЕРЛАНДЫ - Как ожидается, будут обнародованы предварительные результаты уголовного 

расследования крушения в Донбассе самолета МН17 "Малайзийских авиалиний". 

НЬЮ-ЙОРК (США) - Международный фестиваль рекламы CLIO Awards. 

КАТАЛИНА (США) - Международный кинофестиваль Catalina Film Festival (28 сентября - 2 октября). 

ПХЁНЧХАН (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Заседание Бюро пятой сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о 

борьбе с допингом в спорте. 
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29 сентября 

МОСКВА - Церемония награждения победителей литературного конкурса "Новая детская книга" 

(Российская государственная детская библиотека, Калужская пл., д. 1, корп. 1. Контактный тел.: (495) 933-

70-73, доб. 334; е-mail: lapina@rosman.ru). 

- Отчетно-выборная конференция Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Трибьют-шоу британской рок-группы Pink Floyd - выступление 

группы The Scandinavian Pink Floyd Project (20.00, Crocus City Hall. Контактный тел.: (495) 223-40-20, доб. 

5756, (985) 299-43-26, e-mail: pr@crocus-hall.com). 

СОЧИ - XIV Международный Инвестиционный форум Сочи 2016 (29 сентября - 2 октября). 

ИЖЕВСК - Всероссийское совещание по вопросам внедрения механизмов оценки рисков на производстве 

(29-30 сентября). 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание Совета по промышленной политике государств - участников СНГ. 

БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Бакинский международный гуманитарный Форум (29-30 сентября). 

АСТАНА (КАЗАХСТАН) - 13-я Казахстанская Международная Туристская Выставка (29 сентября - 1 

октября). 

СКОПЬЕ (МАКЕДОНИЯ) - Осенняя встреча Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (29 сентября - 2 октября). 

ХЬЮСТОН (США) - Ярмарка изобразительного искусства Houston Art Fair 2016 (29 сентября - 2 октября). 

ТАМПЕРЕ (ФИНЛЯНДИЯ) - XVII Российско-Финляндский культурный форум (29 сентября - 2 октября). 

ФРАНЦИЯ - Этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) - Tour de Corse (29 сентября - 2 

октября). 

ЕВРОПА - Второй тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 

30 сентября 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт оперного певца Хосе Каррераса (20.00, Crocus City Hall. 

Контактный тел.: (495) 223-40-20, доб. 5756, (985) 299-43-26, e-mail: pr@crocus-hall.com). 

МОСКВА / ТВЕРЬ / ЯРОСЛАВЛЬ / ВОЛОГДА / ИВАНОВО / КОСТРОМА - XXIII международный фестиваль 

анимационных фильмов "Крок" (30 сентября - 7 октября). 

С.-ПЕТЕРБУРГ - Вторая международная Биеннале музейного дизайна (30 сентября - 30 октября). 
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СОЧИ - Международный туристический инвестиционный форум ITIF (30 сентября - 3 октября) ("Горки 

Город"). 

НИЖНИЙ НОВГОРОД - Ленинский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит дело сити-менеджера 

Нижнего Новгорода Сергея Белова и главы Ленинского района Надежды Рожковой, обвиняемых в 

халатности из-за обрушения жилого дома в 2014 году. 

АСТРАХАНЬ - Астраханский областной суд рассмотрит повторное ходатайство об условно-досрочном 

освобождении сына депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева - Хайсера Джемилева, 

признанного виновным в причинении смерти по неосторожности. 

ЯЛТА (КРЫМ) - Первый Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост" (30 сентября - 5 

октября). 

УЗБЕКИСТАН - Выдвижение кандидатов в президенты (30 сентября - 20 октября). 

БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - Заседание Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите 

населения государств-участников СНГ. 

КИЕВ (УКРАИНА) - Окружной административный суд Киева рассмотрит иск лидера партии "Батькивщина" 

Юлии Тимошенко к властям о повышении тарифов. 

БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Голден Гран-при по борьбе (30 сентября - 2 октября). 

АЗЕРБАЙДЖАН / ГРУЗИЯ - Визит папы Римского Франциска (30 сентября - 2 октября). 

РИГА / ВЕНТСПИЛС / ЛИЕПАЯ (ЛАТВИЯ) - Гастроли лауреатов международной театральной премии 

"Золотая Маска" (30 сентября - 11 октября). 

НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ) - Встреча министров образования стран БРИКС. 

НЬЮ-ЙОРК (США) - 54-й Нью-Йоркский международный кинофестиваль (30 сентября - 16 октября). 

КОЛУМБИЯ - Заседание комитета ФИФА по футзалу. 

**************************************** 

Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-line 

вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по 

электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ 

ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

назад: тем.карта 
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https://ria.ru/announce/20160913/1476811530.html 

13.09.2016 
РИА Новости. Главное 

15 СЕНТЯБРЯ – 16 ОКТЯБРЯ ЧАСТЬ 1 

Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 

РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

СЕНТЯБРЬ 

15 сентября 

МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 

4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут: 

= круглый стол, посвященный созданию и развитию малого и среднего бизнеса и проблемам современного 

предпринимательства в России. Участники: заведующая кафедрой истории и теории культуры факультета 

истории искусства РГГУ Галина Зверева; автор бестселлера "Семь нот менеджмента", редактор отдела 

компаний и менеджмента журнала "Эксперт" Вера Краснова; руководитель первой в России 

профессиональной "Школы скандинавской ходьбы", основатель проекта по развитию женского 

предпринимательства и лидерства Анастасия Полетаева; директор по маркетингу NBZ Computers, 

владелец сети кондитерских Enjoy Bakery Семен Гинзбург; hr-консультант Екатерина Архипова (10.30, 

Бизнес зал); 

= пресс-конференция "Первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

Участники: руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов; директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков (11.00, 

Стеклянный зал); 

= пресс-показ фильма "Коллектор" режиссера Алексея Красовского. По окончании просмотра состоится 

встреча с творческой группой. Участники: режиссер Алексей Красовский; продюсеры Дмитрий Руженцев, 

Георгий Шабанов, Эдуард Илоян; актеры: Константин Хабенский, Дарья Мороз, Ксения Буравская (11.30, 

Большой зал); 

= видеомост Москва-Берлин "Германия за год до парламентских выборов: почему меняется политический 

ландшафт страны?". Участники: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД РФ Николай 

Топорнин; заместитель руководителя Центра германский исследований Института Европы РАН Екатерина 

Тимошенкова; политологи Нильс Дидерих, Александр Рар (13.00, Малый зал). 

https://ria.ru/announce/20160913/1476811530.html
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= пресс-конференция посла Судана в РФ Надира Юсефа Бабикра в связи с проведением в Москве "Недели 

Судана" (13.00, Стеклянный зал). 

- Пресс-конференция председателя Мособлизбиркома Ирины Коноваловой "Готовность к единому дню 

голосования в Московской области" (11.00, ИА "Интерфакс", 1-я Тверская-Ямская ул., д. 2. Аккредитация по 

тел.: (495) 223-66-99, (919) 108-15-63). 

- Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней 

политики (15.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Контактный тел.: (499) 244-

35-83, (968) 404-02-71, e-mail: briefingmid@rambler.ru). 

- Круглый стол "Что будем есть зимой? Итоги уборочной кампании-2016". Участники: президент 

национального Союза Агростраховщиков России Корней Биждов; вице-президент Российского зернового 

союза Александр Корбут; исполнительный директор Масложирового Союза России Юрий Морозов; 

директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свяженец (12.00, 

пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, 

(917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru). 

- Первый российско-китайский форум "Инвестиции в инновации" (10.00, гостиница Рэдиссон Ройал Москва 

"Украина", Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1. Контактный тел.: (905) 703-35-97, e-mail: bezrodnovaav@mail.ru). 

- XII Ежегодная складская конференция Knight Frank. В работе крупнейшей специализированной площадки 

для взаимодействия профессионального сообщества и определения вектора дальнейшего развития рынка 

складской недвижимости примут участие более 400 собственников и девелоперов складских комплексов, а 

также дистрибьюторов, FMCG-компаний, логистических операторов, представителей финансовых 

институтов, индустриальных парков. Будут рассмотрены вопросы развития рынка качественной складской 

недвижимости России в текущей экономической ситуации, тенденции и изменения в структуре спроса и 

предложения, в сфере продажи земельных участков и 3PL- услуг (Гостиница Lotte Москва, Новинский 

бульвар, д. 8, стр. 2. Регистрация участников на сайте www.warehouses.pro. Аккредитация по тел.: (905) 519-

49-04, e-mail: Anastasiya.bykova@ru.knightfrank.com, Анастасия Быкова). 

- Пресс-конференция, посвященная международной научно-технической конференции "Наука будущего". 

Участвуют: директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция) Дмитрий Иванов, заведующий кафедрой теории пластичности механико-математического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Ломакин, профессор Константин Агладзе (11.00, ИА ТАСС, 

Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (903) 284-25-41). 
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- Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте главы Российского авторского 

общества Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 

- Кинолекторий "Тайны Кубрика". После лекции о творчестве одного из культовых режиссёров ХХ века – 

Стэнли Кубрика, публика сможет пройтись по экспозиции выставки "Художественные сокровища России" и 

взглянуть на шедевры русской живописи под новым углом: кинематографическим ("Центр искусств. 

Москва", ул. Волхонка, д. 15. По вопросам аккредитации: Полина Маркова, (926) 987-50-90, 

polina@artcentre.moscow. Подробности и билеты по телефону (929) 614-64-56 или на сайте: 

https://readymag.com/artcentre/597196). 

- Открытие нового сезона во МХАТе им. М. Горького. 

- Открытие нового здания Театра Олега Табакова "Сцена на Сухаревской" (15.00). 

- Открытие выставки "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн" (15 сентября – 9 октября) (Altmans 

Gallery). 

- Заседание президиума Федерации спортивной гимнастики России. В повестке - подведение итогов 

выступления на Олимпийских играх 2016 года. 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) — Концерт британской певицы и актрисы Джосс Стоун (20.00, Crocus 

City Hall). 

СЫКТЫВКАР (КОМИ) - Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию совладельца группы компаний "Ренова" 

Евгения Ольховика, обвиняемого по делу о взятках, на его арест. 

ПСКОВ - Заседание оперативного комитета Группы личных представителей глав правительств стран 

Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью (15-16 сентября). 

УЛЬЯНОВСК – Шестой международный культурный форум (15-16 сентября). 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - Международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово" (15-17 сентября) 

(музей-заповедник "Куликово поле"). 

РОССИЯ - Старт Всероссийской сельскохозяйственной переписи в отдаленных местностях (15 сентября — 

15 ноября). 

- Начало отопительного сезона. 

— Премьера фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Сноуден". 

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. 
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БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - Согласительное совещание представителей государств-участников СНГ и 

Исполнительного комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров 

иностранных дел и Совета глав государств СНГ. 

КИРГИЗИЯ - Антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов ШОС 

"Мирная миссия — 2016" (15-21 сентября) (учебный центр "Эдельвейс"). 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) — Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" 2016 (15-18 

сентября). 

ИНДИЯ - Визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) – Встреча президента Франции Франсуа Олланда с канцлером Германии Ангелой 

Меркель. 

СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) – Визит далай-ламы Тэнцзина Гьямцхо. 

БЕЛЬГИЯ – Визит торгового представителя США Майкла Фромана. 

БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Международный семинар "Журналистские стандарты в докладах ЕС и образ 

России: против стереотипных представлений в СМИ". 

АГАДИР (МАРОККО) — Российско-Марокканский деловой форум "Россия-Марокко: эффективное 

экономическое партнерство" (15-17 сентября). 

КУРУ (ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА) — Запланирован запуск легкой ракеты Vega с двумя небольшими 

спутниками по заказу правительства Перу и компании Google. 

ЛЮКСЕМБУРГ - Суд Евросоюза объявит решение по делам бывшего президента Украины Виктора 

Януковича и его старшего сына Александра, а также экс-главы администрации украинского президента 

Андрея Клюева, оспаривающих санкции ЕС, действовавшие против них в 2014 - 2016 годах. 

БАНГКОК (ТАИЛАНД) - Начало судебного процесса по делу о взрыве в индуистском святилище Эраван, в 

результате которого 17 августа 2015 года погибли 20 человек и были ранены более 120. 

НЬЮ-ЙОРК (США) - Брифинг и консультации по ситуации на Ближнем Востоке в Совете Безопасности ООН. 

ВАШИНГТОН (США) - Международная конференция "Наш океан". Участвует госсекретарь США Джон Керри 

(15-16 сентября). 

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) — Вручение музыкальной премии Mercury Prize. 

БЕЙРУТ (ЛИВАН) — Международная ярмарка современного искусства Beirut Art Fair (15-18 сентября). 
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ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) — Международный кинофестиваль (15-25 сентября). 

МАДРИД (ИСПАНИЯ) — Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week сезона весна/лето 2017 (15-20 

сентября). 

СЛУПСК (ПОЛЬША) — Открытие кулинарного проекта "Вкусы России". 

ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Публикация рейтинга сборных ФИФА. 

АФИНЫ (ГРЕЦИЯ) — Заседание исполнительного комитета УЕФА (15-16 сентября). 

ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ) - Матч между ФК "Зальцбург" (Австрия) и "Краснодар" (Россия). 

ЕВРОПА - Первый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. 

16 сентября 

БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) — Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав 

государств СНГ. 

— Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 

МОСКВА - Круглый стол "Рейтинги внутреннего российского туризма" (10.00, Аналитический центр при 

Правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12. Аккредитация по тел.: (495) 909-88-63, (915) 466-23-44, 

e-mail: karneeva@ac.gov.ru). 

- Шоу "Алексей Немов и Легенды спорта" (Дворец спорта "Мегаспорт"). 

- Матч командного чемпионата мира "Кубок Дэвиса" между мужскими сборными командами России и 

Казахстана по теннису (16-18 сентября). Непосредственно за главный приз 

назад: тем.карта 

13.09.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В октябре в Казани пройдет Конгресс преподавателей русского языка и 

литературы 

С 4 по 8 октября 2016 года в столице Татарстана пройдет V Конгресс российского общества 

преподавателей русского языка и литературы по теме «Динамика языковых и культурных процессов в 

современной России». 
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Мероприятие, проводимое в Казани осенью, пользуется повышенным интересом со стороны 

педагогического сообщества. Свидетельством чему служит число заявок, поступивших от желающих 

принять участие в его работе, которое впервые за всю историю его проведения почти вдвое превысило 

изначально запланированное количество. В июне-июле 2016 года оргкомитет Конгресса, объединяющий 

ведущих лингвистов, литературоведов и методистов России, производил строгий отбор кандидатов на 

основании представленных ими статей с позиций научной новизны, практической обоснованности и 

соответствия тематическим направлениям Конгресса. Учитывая высокую социальную и научную 

значимость число участников Конгресса, приславших наиболее интересные статьи, отражающие специфику 

языковых процессов в регионах России, было увеличено. 

Торжественная церемония открытия и пленарное заседание V Конгресса российского общества 

преподавателей русского языка и литературы состоится 5 октября 2016 года с участием Президента 

Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани в ТРК «Корстон». 

Кроме того, в программе Конгресса – посещение детских садов и школ Казани, Арского и Балтасинского 

муниципальных районов. Также участникам Конгресса будет представлена культурная и экскурсионная 

программа. 

Напомним, что оргкомитет мероприятия возглавляет Премьер-министр РТ Ильдар Халиков и Президент 

Российской академии образования и Российского общества преподавателей русского языка и литературы, 

член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Людмила Вербицкая. 

Организаторы: Некоммерческое партнерство «Общество преподавателей русского языка и литературы 

«РОПРЯЛ"", Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Российская академия образования, Фонд "Русский мир", Международное 

некоммерческое партнерство преподавателей русского языка и литературы «МАПРЯЛ». 

Министерство образования и науки РТ 

Казанские школы 

назад: тем.карта 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/28158244/ 

13.09.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ научили робота бояться 

Фото: info.tatcenter.ru 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/28158244/
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- Чем сейчас занимается ваша лаборатория? 

- У нас несколько проектов. Проект по нейробиологической правдоподобной симуляции гиппокампа ( часть 

мозга, участвующая в формировании эмоций и консолидации памяти - TatCenter.ru ), проект по созданию 

фреймворка развивающегося мозга для симуляции, проект по симуляции текущего психо-эмоционального 

состояния млекопитающего. 

Сейчас мы пытаемся заниматься интеграцией биологически правдоподобных вычислений с реальной 

роботизированной системой, мощностей которой не хватает для произведения этих биологически 

правдоподобных вычислений на борту. Для этого требуются кластеры, суперкомпьютеры, а у 

роботизированной системы мощностей недостаточно. Возникает вопрос синхронизации, разделения 

вычислений у робота и в биологически правдоподобной системе. 

Мы называем это "спящий мозг". А сам проект - "робот Dream", потому что идет разделение на две фазы - 

дневную и ночную, или бодрствующую и спящую. Робот как бы спит, мы даем ему эту возможность для 

синхронизации. Во время этого сна обновляются стратегии поведения, робот может более адекватно 

реагировать на окружающую среду. Мы выбирали несколько платформ, в том числе думали и о роботе-

пылесосе. 

Флагманский проект - по симуляции эмоций - где мы сумели воспроизвести состояние подобное страху и 

отвращению на текущий момент. Далее мы надеемся, что разовьем успех до восьми базовых эмоций ( 

помимо страха и отвращения - это удовольствие, интерес, удивление, горе, гнев, стыд - TatCenter.ru ), 

сможем реализовать переход между ними и получится какая-то основа для симуляции психо-

эмоционального состояния млекопитающего. После этого мы сможем перейти к социально-сложным 

эмоциям. Пока мы нацелены на структуру мозга крысы, одна из причин - тесное сотрудничество с 

нейробиологами КФУ, с лабораторией нейро-биологии Рустема Хазипова. 

- Как исследования искусственного интеллекта ушли в эмоции? 

- Нам на определенном этапе стало ясно, что без понимания, без реализации эмоциональных механизмов 

развиваться в области постановки и решения задач в условиях ограниченных ресурсов сложно. Для нас, 

млекопитающих, совершенно естественным являются эмоциональные драйвы, которые переключают 

состояние и наши стратегии поведения. Если эти механизмы отсутствует внутри вычислительных систем, 

то нет и этих переключателей. Соответственно, это побуждает нас подсмотреть, как все устроено у 

природы. Есть разные направления, но мы пытаемся быть как можно ближе к нейробиологии мозга. 

- Почему именно крысы? 

Потому что мозг крысы проще человеческого, хотя структура аналогичная. У крысы 250 миллионов 

нейронов, у человека - примерно 86 миллиардов. Мозг крысы мы симулируем на вычислительном кластере 
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КФУ, симулировать мозг человека невозможно, таких мощностей нет. Возможно, они появятся к 2030 году 

по оценкам HBP (Human brain project). 

- Как можно вызвать страх и отвращение? Как это выглядит? 

- Мы воспроизводим в виде биологически правдоподобных симуляций структуры мозга задействованные в 

нейромодуляции. Нейромодуляторы выделяются нашим мозгом, переключая его из одного режима работы 

в другой. Для этого мы изучили, как работает мозг с точки зрения нейробиологии, что связано с состоянием 

страха. Страх мы выбрали потому, что его легче всего воспроизвести с технической точки зрения. 

В 2012 Хуго Лёвхейм предложил свою гипотезу под названием “куб эмоций”, который, как бы, выстраивает 

мост между уровнем нейромодуляторов и психоэмоциональным состоянием. Например, со страхом связан 

высокий уровень дофамина. В рамках эксперимента повышается и понижается уровень дофамина, и мы 

регистрируем, как ведет себя симулируемый мозг в связи с этими изменениями, в течении всего одной 

секунды. 

- В каких отраслях это может использоваться? 

- Что значит заставить машину почувствовать эмоции? Это нужно для того, чтобы воспроизвести эмоции в 

вычислительной системе. У нее появятся эмоциональные механизмы, которые почему-то были созданы и 

закрепились в процессе эволюции у млекопитающих. Если они были закреплены, значит, они существуют у 

нас для какой-то серьезной нужды. Например, инстинкт самосохранения или обучения с подкреплением, не 

говоря уже о сложных социальных эмоциях, на которых базируется наше общество. Как только мы сможем 

воспроизвести эти преимущества, мы можем создать более интересные вычислительные, 

роботизированные системы. 

Например, робот-медсестра, который является не просто набором алгоритмов и железа (аппаратного 

обеспечения), но испытывающий эмпатию к пациентам, проявляющий сложное вариативное поведение. 

Второе: симуляция становится интересной сама по себе в плане изучения эмоций людей, их поведения. С 

этой стороны мы сотрудничаем с медиками, психологами, экономистами, маркетологами - это все те люди, 

которые к нам общались. 

- Кстати, что у вас с господдержкой? 

- Пока нас поддерживает только программа повышения конкурентоспособности КФУ. Это грант в несколько 

миллионов рублей. 

- В принципе, ваша разработка является искусственным интеллектом? 

- Опубликована статья Розалинд Пикард, которая является "мамой" направления вычислительных эмоций, 

эта статья так и называется - "Что значит для машин иметь эмоции". Она пытается доказать, что эмоций 
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недостаточно, чтобы назвать это интеллектом. Все зависит от того, что мы понимаем под интеллектом. В 

первую очередь, это создает только базис для вычислительного сознания. 

- Можно ли говорить, что если мы можем сделать искусственное, то мы полностью и хорошо понимаем 

естественное? 

- К сожалению, нет. Мы находимся во вторичной позиции к нейробиологам, именно они дают нам данные, 

представления о том, как работает мозг. Пока сами нейробиологи не сказали ничего вроде "Мы полностью 

закончили исследования мозга" и, скорее, говорят об обратном. Мы, конечно, предпринимаем попытки 

воссоздания того уровня понимания, который есть на текущий момент у ученых. 

- Для специалистов вашей области насколько сильно различаются понятия "интеллект" и "сознание"? 

- Отвечу за себя. На мой взгляд, сознание, как и проблема научная, является вопросом интеллекта. В 

рамках общего феномена интеллекта мы рассуждаем, что есть сознание и, тем более, как оно может быть 

воплощено в вычислительной системе. Сознание - это часть интеллекта, хотя есть разные точки зрения. 

- Какие исследования в мире можно выделить в сфере искусственного интеллекта? 

- Я бы назвал новые и интересные - это биологически инспирированные когнитивные архитектуры. Это не 

основное, но новое. Идея простая - давайте сначала поймем, как устроен мозг, а потом воплотим его в 

вычислительной системе. Мы в очередной раз черпаем вдохновение в биологических системах, а 

нейробиологические исследования очень сильно идут вперед и ведут нас к пониманию работы мозга. 

- К чему, на ваш взгляд, может привести развитие машинного обучения, искусственного интеллекта через 5, 

10 лет? 

- Мы постепенно все больше понимаем, как работает мозг, все больше принципов воплощаем в системах. 

Мы приближаемся к высокой производительности и к низкой энергоемкости, что может, я надеюсь, 

приведет к появлению некой сущности, которую можно сравнить с интеллектом человека. Есть много 

разных прогнозов, но мы сначала должны пройти стадию симуляции всего человеческого мозга, получить 

мощности для этого, а это 2030 год. 

Насчет энергоемкости: мозг человека потребляет примерно столько же энергии, сколько обычная лампочка. 

Сейчас энергоемкость суперкомпьютеров сравнима с потреблением энергии маленького города. То, к чему 

мы должны прийти, - 20 Вт. К этому активно идут специалисты из IBM, которые снизили потребление для 

своего чипа в 10 000 раз по сравнению с классическими процессорами. 

Илья Иванов 

назад: тем.карта 
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Илья Иванов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-nauchili-robota-boyatsya/50403040/ 

13.09.2016 
Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru) 

Как алексеевцы будут жить в 2030 году 

В условиях экономического кризиса в стране Татарстан демонстрирует пример устойчивости и динамичного 

развития экономики, уверенно идет к цели, определенной Стратегией 2030 – прочно утвердиться на 

позициях глобального конкурентноспособного региона. Стратегия 2030 определила приоритеты, 

направления развития и перспективные точки роста на годы вперед. В нашей газете мы уже дважды 

рассказывали о том, какой социально-экономический прицел у руководства Алексеевского района. Сегодня 

мы расскажем, что ещё нового ожидается в жизни района в ближайшее десятилетие. Обобщающим 

показателем района является валовой территориальный продукт. Этот показатель формируют такие 

основные отрасли экономики, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля. По 

результатам работы в 2015 году этот показатель составил 7,5 миллиардов рублей, что в перерасчете на 

душу населения составляет 287 тысяч рублей При решении поставленных задач ВТП по району к 2030 году 

планируется осуществить на уровне 19,2 млрд. рублей, при этом на каждого алексеевца придется в три 

раза больше, чем сегодня. В реалиях из общего оборота организаций доля предприятий строительного 

комплекса составляет более половины валового продукта; на сельское хозяйство приходится 22%; 

обрабатывающие производства – 12%; торговля – 8%; на прочие – 7%. Наибольшая доля, или 36%, 

приходится на ОАО «Алексеевскдорстрой», которое является ведущим предприятием в районе с 

наибольшим объемом выполненных работ и бюджетообразующим предприятием. На предприятии ОАО 

«Алексеевкдорстрой» численность работающих составляет более полутора тысяч человек, 

среднемесячная заработная плата в пределах 35 тысяч рублей. В 2015 уплачено налогов и страховых 

взносов более полумиллиона рублей, в том числе в местный бюджет без малого 90 миллионов. Ежегодно 

объем выполненных работ этим предприятием составляет порядка 3,5 миллиарда рублей. Высокая 

заработная плата работников «Алексеевскдорстроя» положительно влияет на решение социальных 

вопросов: строительство домов, оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату за детский сад и другие. К 

2030 году предприятие также планирует кратное увеличение объемов работ. Немалый вклад в развитие 

экономики района вносят предприятия перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, торговли. Промышленность района сегодня представлена производством строительных 

материалов и легкой промышленностью. В 2015 году на предприятии ОАО «Алексеевская керамика» 

проведена реконструкция цеха по производству керамического лицевого кирпича, в связи с этим заключены 

контракты на поставку оборудования с фирмой BEDESHI и немецкой фирмой BRAUN для улучшения 

качества готовой продукции. В целях улучшения качества выпускаемой продукции и в рамках 

сотрудничества с Казанским Федеральным университетом совместно ведутся работы по строительству 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-nauchili-robota-boyatsya/50403040/
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здания и установке оборудования. В 2015 году произведено продукции на сумму почти триста миллионов 

рублей. К 2030 году объем производства на предприятии планируется довести до 600 миллионов рублей. 

Будет дополнительно установлена печь, что приведет к увеличению выпуска лицевого кирпича, также будет 

проведена реконструкция сушильного блока, что сократит время сушки и улучшит качество продукции. 

Объем промышленной и сувенирной продукции по ООО «Алексеевская ФХТ» за прошлый год составил 11,7 

млн. руб., рост производства по сравнению с прошлым годом – 101%. Изделий ткацкого производства 

выпущено на 4,0 млн. руб., швейной продукции – на 7,7 млн. руб. К 2030 году планируется увеличение 

производства продукции в два раза. Все сводится к тому, что сильная и эффективная экономика района – 

это рабочие места и высокие зарплаты, развитие инфраструктуры и реализация социальных проектов, а в 

конечном итоге – это качество жизни алексеевцев. (Данные предоставлены экономическим отделом 

районного исполнительного комитета) 

Сергей Кулёв 

назад: тем.карта 
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http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/7163-kak-alekseevtsyi-budut-zhit-v-2030-godu.html 

13.09.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

То, что делало тебя счастливым, запоминается на всю жизнь 

«ЧИ» поинтересовались, какие подарки, полученные в детстве, жители Набережных Челнов помнят до сих 

пор. 

Ольга ГОРБУНОВА, помощник мэра города по работе с населением: 

- Сколько лет прошло, а я до сих пор храню дома подарок мамы - большую немецкую куклу с 

открывающимися глазами, в красивом платье. Она мне ее купила по моей просьбе. Кукла выдержала 

переезды, и с ней играли мои три дочери. 

Наиль ШИГАБУТДИНОВ, таксист: 

- С помощью обычного топора мой дядя из доски выстругал грузовик. Он был заядлым плотником, и 

машинка получилась хорошая. Конечно, грузовик не ездил, и его невозможно сравнить с современными 

игрушками, но я с ним играл очень долго. В годы моего детства любой подарок приносил радость. Разве 

забудешь, как мама мне на день рождения принесла пряники? 

Эльмира ХИСАМУТДИНОВА, педагог-художник ДХШ № 1: 

http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/7163-kak-alekseevtsyi-budut-zhit-v-2030-godu.html
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- Мне было 4 года, когда в гости пришла бабушка, а в руках у нее была мягкая игрушка - мишка. Он сразу 

стал самым любимым, сколько детских секретиков, радостей и переживаний выслушал, сколько «чая» 

выпил с куклами. Удивительно - прошло 33 года, а он до сих пор со мной, хотя уже старенький, 

потрепанный, пришлось отремонтировать ему оторванное ухо и сшить новую одежку. Он по-прежнему 

дорог моему сердцу как память о любимой бабушке. 

Ольга МАКАРЕНКО, пенсионерка: 

- Это был детский фильмоскоп с тремя сказками на цветной пленке. Такой подарок мне в 6 лет вручил 

приехавший в гости друг отца. В те времена это было настоящей диковинкой. Мои подружки приходили ко 

мне домой, и мы вместе смотрели диафильмы, а потом обсуждали их. Мне тогда все завидовали. 

Тимур ФАЗЛЕЕВ, студент Набережночелнинского института КФУ: 

- Памятным подарком для меня в 7 лет стала первая поездка на рыбалку вместе с папой - заядлым 

рыбаком. Будто вчера это было - до сих пор все помню в подробностях. Мы сидели у реки, смотрели на 

поплавок. Мне было без разницы - сколько времени, сколько рыбы поймаем, главное, что рядом - самый 

родной человек, который осуществил мою заветную мечту. Во второй раз папа меня удивил и очень 

обрадовал в день 18-летия, когда прислал на WhatsApp фотографию машины «ВАЗ-2112» и подписал: 

«Твоя». Это тоже было незабываемо! 

-- 

назад: тем.карта 

http://www.chelny-izvest.ru/social/46703.html 

13.09.2016 
TatCenter.ru 

18 сентября в Челнах откроются 34 избирательных участка 

18 сентября, в единый день голосования, в Набережных Челнах откроются 34 избирательных участка. 

Работать они будут с 8:00 до 20:00 часов. Всего в автограде создано 170 избирательных комиссий. 

Проголосовать смогут 390 тыс. челнинцев. 

Лица без определенного места жительства могут отдать свой голос в медколледже (п. Орловка). Те, кого в 

день выборов не будет в городе, могут получить открепительное удостоверение и проголосовать по месту 

пребывания. 

На избирательном участке челнинцы получат на руки 2 бюллетеня. Белый предназначен для голосования 

по партийным спискам. В нем значится 14 партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, 

http://www.chelny-izvest.ru/social/46703.html
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"Гражданская платформа", экологическая партия "Зеленые", Партия роста, "Патриоты России", КПРФ, 

Партия народной свободы (ПАРНАС), "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина" и 

Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС). В зелёном бюллетене указаны 7 кандидатов в 

депутаты по Набережночелнинскому одномандатному округу: 

1. Абдулов Рамиль Эминович, пенсионер, партия "Справедливая Россия" 

2. Байрамов Рафаэль Рахматуллович, директор ООО "Биссан", партия ЛДПР 

3. Гарифуллин Мансур Зайдуллович, электромеханик гаражного потребительского кооператива "Факел", 

партия КПРФ 

4. Гурьева Татьяна Ивановна, первый секретарь Набережночелнинского горкома партии "Коммунисты 

России" 

5. Когогина Альфия Гумаровна, партия "Единая Россия", член Комитета Государственной Думы по 

промышленности 

6. Мингалимов Рузиль Галиевич, партия "ПАРНАС", руководитель учебной телерадиостудии кафедры 

массовых коммуникаций Набережночелнинского института КФУ 

7. Нурутдинов Рафаил Фаттахович, председатель правления некоммерческой организации "Счастливое 

детство", партия "Родина". 

назад: тем.карта 

Нурутдинов Рафаил Фаттахович 

http://info.tatcenter.ru/article/164041/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.09.2016.   BezFormata.Ru 

18 сентября в Набережных Челнах пройдут выборы в Госдуму VII созыва 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

18 сентября в Набережных Челнах пройдут выборы в Госдуму VII созыва 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/article/164041/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnah-projdut-vibori/50402264/
http://www.nabchelny.ru/news/22183


  

986  

Группа «Интегрум» 

 

 

13.09.2016.   Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

18 сентября - выборы в Госдуму VII созыва 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Зеленодольцев призывают поддержать Казань в финале голосования 

за символы новых банкнот 

Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram 

и Twitter призвал жителей республики поддержать Казань в финале голосования за символы новых банкнот 

Банка России. «Казань в числе финалистов! Поддержим столицу Татарстана! #200Казань», – обратился к 

своим подписчикам Минниханов, сопроводив свой призыв фотографиями Казанского Кремля и главного 

здания Казанского университета. Напомним, сегодня были объявлены десять финалистов конкурса – за 

них россияне отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа отбора. Казанский Кремль и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов для 

новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. tatar-inform Изменено 13.09.2016 11:21 

назад: тем.карта 
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http://zpravda.ru/novosti/item/26974-zelenodoltsev-prizyivayut-podderzhat-kazan-v-finale-golosovaniya-za-

simvolyi-novyih-banknot.html 

13.09.2016 
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru) 

В Казани вновь сыграют в КВН 

22 сентября в Казани состоится полуфинальная игра Студенческой лиги КВН. За проход в финал сезона 

сразятся лучшие студенческие коллективы города. В рамках игры всем командам предстоит сыграть по два 

конкурса: визитка и триатлон. 

Традиционно мероприятие пройдет при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан. 

Участники ½ финала Студенческой лиги: 

- "АНИ", ИФМК КФУ 

- "Из Энерго", КГЭУ 

http://www.nabchelny.ru/news/22184
http://zpravda.ru/novosti/item/26974-zelenodoltsev-prizyivayut-podderzhat-kazan-v-finale-golosovaniya-za-simvolyi-novyih-banknot.html
http://zpravda.ru/novosti/item/26974-zelenodoltsev-prizyivayut-podderzhat-kazan-v-finale-golosovaniya-za-simvolyi-novyih-banknot.html
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- "Крылатые качели", КНИТУ-КАИ 

- "Чикаго", КФ РГУП 

- "Шальная", КНИТУ-КАИ 

- Сборная Зеленодольска 

- Сборная Лиги КВН КФУ, КФУ 

- Сборная съемной квартиры, ИЭУП 

- "дОроги дорОги", сборная домов ДУ 

Билеты на игру можно приобрести у администраторов команд, а так же забронировать в группе КВН РТ: 

https://vk.com/topic-1208300_33993338. Стоимость билетов на игру 150 - 200 рублей. 

Пресс-секретарь МОО "КВН РТ" Миля Рашитова 

назад: тем.карта 
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http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729031.htm 

13.09.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

14-15 сентября 2016 года в ГАУ «Технопарк в сфере высоких 

технологий «ИТ-парк» в городе Набережные Челны пройдет 

Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан 

«Цифровое производство и будущее автомобильной 

промышленности» 

Организатором форума выступают Кабинет Министров Республики Татарстан, Исполнительный комитет 

города Набережные Челны, Камский инновационный территориально-производственный кластер, Камский 

центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан и 

Машиностроительный кластер Республики Татарстан. 

Генеральными партнерами мероприятия выступают компании SIEMENS и KUKA. 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/729031.htm
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Цель форума заключается в объединении промышленных предприятий, научных кругов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации для формирования новых точек экономического 

роста страны в машиностроительной отрасли. 

В рамках форума планируется работа выставки, на которой будут представлены экспозиции компаний 

SIEMENS, KUKA, Камского центра кластерного развития Республики Татарстан, Камского инновационного 

территориально-производственного кластера "ИННОКАМ", Машиностроительного кластера Республики 

Татарстан, Центра прототипирования и внедрения отечественной робототехники, Инжинирингового центра 

КФУ, РЦИ "КАИ-Лазер" и других партнеров Форума. 

Работа форума начнется с пленарного заседания "Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для 

автомобильной промышленности" при участии Министерства экономического развития Российской 

Федерации, директора Ассоциации кластеров и технопарков Андрея Шпиленко, депутата Государственной 

Думы Российской Федерации Альфии Когогиной, Министра экономики Республики Татарстан Артема 

Здунова, Мэра города Набережные Челны Наиля Магдеева, генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея 

Когогина, Генерального директора КУКА Роботикс Рус Дмитрия Капишникова, руководителя направления 

"Автомобильная промышленность и решения в России" ООО "Сименс" г-на Йохена Коха и других гостей и 

экспертов. 

Также в этот день состоятся круглые столы и семинары по актуальным темам машиностроительной 

отрасли, в том числе будут проведены Дни поставщиков с компаниями SIEMENS, ЗАО "Интерскол" , ЗАО 

"ВИП", ПАО "РОССЕТИ". 

15 сентября пройдут круглые столы и семинары с компаниями SIEMENS, SIEMENS PLM и KUKA. Во второй 

день работы форума планируется посещение Особой экономической зоны "Алабуга", ПАО "КАМАЗ", 

практические семинары в Набережночелнинском литейно-механическом заводе "Магнолия" и 

Инжиниринговом центре КФУ. 

назад: тем.карта 
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Мамадыш м др с сенд квалификация к т р курслары узачак 

Вторник, 13 сентября 2016 09:57 

АвторРедактор 
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Мамадыш м др с се базасында ш р м район м четл ре каршындагы курсларда белем бир че м галлимн рне 

Ислам дине нигезл ре буенча квалификация к т р курслары узачак. 

Бирег ш р м районыбыз м х лл л ренн н 40 м галлим кил е к тел . К н д вамында м галлимн р чен Коръ н, т 

вид, гакыйд , сира, фик , хлак кебек ф нн рд н д ресл р укытылачак м шул ф нн рне укыту м сь л л ре буенча 

махсус лекциял р с йл н ч к. леге курс быел Казан (Идел буе) федераль университеты, з кл шк н дини 

оешма -Татарстан м селманнары Диния н зар тене уку-укыту б леге м Мамадыш м др с се бел н берлект 

оештырыла. 

Д ресл р ирт нге с гать 08:00 д башланып 13:15 с гатьк кад р д вам ит ч к. Квалификация к т р курсы 19 

сентябрьд н алып 26 сентябрьг кад р барачак. 

назад: тем.карта 
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13.09.2016 
Пущинское ИА МО (inpushchino.ru) 

Троице-Сергиева лавра уже набрала свыше 40 тыс голосов в отборе 

символов для новых купюр 

13 сент. 2016 г., 9:45 

Более 40 тысяч человек хотят видеть подмосковную Троице-Сергиеву лавру символом для изображения на 

новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, заключительный этап голосования состоится 7 октября, 

сообщается на сайте «Твоя Россия». 

Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа 

отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из них стал 

подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой. 

По информации на сайте, на 19:35 понедельника, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 40924 

человека, это восьмое место. Лидером стал Волгоград. За этот город проголосовали 81312 человек. 

Следом за лидером с результатом в 79068 голосов расположился Иркутск. На третьей строчке находится 

Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, этот город 

уже собрал 74801 голос. 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17604-mamadysh-m-dr-s-send-kvalifikatsiya-k-t-r-kurslary-uzachak
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Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний 

Восток с космодромом «Восточный» и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и 

Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом 

«Фишт» и курортом «Роза-Хутор». 

Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно 

на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка 

России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя. 

РИАМО 

Тэги: культура20 
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13.09.2016.   Правительство Московской области 

Более 45 тыс. голосов уже набрала Троице-Сергиева лавра в отборе символов для 

новых купюр 
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14.09.2016.   Наше Подмосковье (my.mosreg.ru) 

Троице-Сергиева лавра набрала более 45 тыс. голосов в отборе символов для 

новых купюр 
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13.09.2016 
Эксперт - Татарстан (expertrt.ru) 

Вторая международная научная конференция «Наука будущего» 

пройдет в Казани 

13 Сентября 2016, 08:25  

  

Фото: https://www.google.ru  

Министерство образования и науки РФ с 20 по 23 сентября организует в Республике Татарстан на базе 

Казанского федерального университета вторую международную научную конференцию «Наука 

будущего». Участниками конференции станут более 1 тыс. исследователей с разных стран. 

«Наука должна развиваться вне политики», - так считает директор департамента науки и технологий 

Минобрнауки РФ Сергей Салихов. Международная конференция «Наука будущего» является главным 

научным событием года, которое призвано поддерживать значимые и прогрессивные научные 

фундаментальные исследования, проводимые в российских вузах и научных организациях. На 

международную научную конференцию в столицу Татарстана соберется большое количество 

многоопытных ученых. Это ученые из России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Греции и США. 

В их числе будут и победители конкурсов научных мегагрантов правительства РФ, сотрудники их 

лабораторий, а также аспиранты и студенты крупнейших отечественных вузов. 

Участниками предстоящей встречи будут обсуждаться новые направления развития современной науки, 

будут поведаны результаты их исследований и экспериментов, способные изменить жизнь к лучшему в 

ряде ключевых сфер жизни, таких как: медицина, промышленность, гуманитарные науки, освоение космоса, 

атомная энергетика и другие важные сферы. 

назад: тем.карта 
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13.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует председатель правления ПАО «АК БАРС» 

Банк Зуфар Гараев 

Гараев занимает эту должность с ноября 2015 года. 

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Зуфар Фанилович Гараев родился 13 сентября 1972 года. 

Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности 

«Юриспруденция» (1994 г.), Международную академию маркетинга и менеджмента (1996 г.) 

Трудовую деятельность начал в 1992 г. юрисконсультом Республиканского центра экстренной медицинской 

помощи. 

Работал юрисконсультом, в последующем – заместителем начальника отдела валютных операций и 

международных расчетов Казанского филиала Межкомбанка. 

В 1997 – 2001 гг. – управляющий Казанским филиалом ООО «Камский коммерческий банк». 

В 2001 – 2003 гг. – заместитель председателя правления – управляющий Казанским филиалом ООО 

«Камский коммерческий банк». 

В 2003 - 2015 гг. – первый заместитель председателя правления ОАО «АК БАРС» Банк. 

С октября 2015 г. – и.о. председателя правления ПАО «АК БАРС» Банк. 

С ноября 2015 г. – председатель правления ПАО «АК БАРС» Банк. 

назад: тем.карта 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.09.2016.   TatCenter.ru 

Гараев Зуфар Фанилович 
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День рождения празднует председатель правления ПАО «АК БАРС» Банк Зуфар 
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Гараев 
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13.09.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Танки, каски, ядерные взрывы, женские груди и император Диоклетиан 

Обзор предвыборного креатива: чем берут за душу избирателей одномандатники в Татарстане? 

В последнюю неделю перед выборами в почтовые ящики татарстанцев посыпались, наконец, личные 

газеты одномандатников, листовки, календарики. Основная масса этой продукции довольно скучна, но есть 

и неожиданные ходы. О том, как «Парнас» решил сесть на шею «Единой России», а лидеры КПРФ 

обменялись в своих газетах приветами, - в обзоре «БИЗНЕС Online». 

Любопытный ход применили татарстанские парнасовцы, которые решили попиариться за счет... «Единой 

России» 

РАДУГА ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

Не устланный листовками кандидатов пол в подъезде вашего дома - в течение всего лета, до последней 

недели перед выборами - свидетельствует о многом. Увы, эксперты комитета политтехнологий РАСО в 

своем докладе оценили нынешнюю предвыборную кампанию как «достаточно низкого качества». 

Активнее всего, считают эксперты, думскую кампанию проводят единороссы. Это видно и по тому, что 

именно кандидаты от ЕР в Татарстане выпустили больше всего агитматериалов. Впрочем, это понятно - 

ресурсов у партии власти и ее представителей намного больше, чем практически у всех других кандидатов, 

за редким исключением. Агитматериалы единороссов сразу можно отличить: они оформлены примерно в 

одном стиле, в красно-синих «федеральных» тонах. Напомним, цвета государственного российского флага 

- белый, лазоревый, алый. Интересно, что узнаваемый, с медведем, значок ЕР - обычно в левом верхнем 

углу листовки или плаката, между прочим, довольно маленький по размеру, чтобы в глаза особо не 

бросался. Зато слова «Команда Татарстана» намного крупнее и непременно белым по красному - ярко и 

броско. Еще один слоган «Единая Россия - сильный Татарстан!». То есть татарстанские единороссы в 

своей избирательной кампании решили сделать упор именно на местный патриотизм, тем более «команду» 

возглавляет никто иной, как суперпопулярный президент РТ Рустам Минниханов. Решение понятно, так как 

рейтинг партии власти падает, эту федеральную тенденцию подтвердил и недавний опрос «БИЗНЕС 

Online». Хотя на встрече с политтехнологами глава управления внутренней политики Кремля Вячеслав 

Володин и подчеркнул, что нынешний рейтинг «Единой России» на 4-5% выше, чем перед выборами 2011 

года, это явно не тот итог, который мог бы порадовать власти после Крыма и патриотической мобилизации 

общества последних лет. Правда, то, что не доберет партийный список с лихвой компенсируют 

одномандатники, которые у «Единой России» в массе своей проходят железобетонно. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bars-bank-zufar-garaev/50389134/
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Так или иначе, в последние недели и на федеральном уровне акцент в агитации делается на близость 

партии к Владимиру Путину, а не к стремительно теряющему очку премьер-министру РФ Дмитрию 

Медведеву. Слоган кампании звучит недвусмысленно: «Партия президента». Еще одним дежа вю с 2011 

годом стала недавняя совместная рыбалка тандема - пять лет назад именно при таком антураже Медведев, 

как говорят, и сдал окончательно президентское кресло... 

Общий лозунг нынешней кампании КПРФ, который охотно используют ее одномандатники в РТ: «Мы правы! 

Мы сможем! Мы победим!» Фото: Елена Чернобровкина 

У одномандатников КПРФ, понятно, свой стиль: в листовках, плакатах, баннерах главный цвет - красный. 

Общий лозунг нынешней кампании КПРФ, который охотно используют ее одномандатники в РТ: «Мы правы! 

Мы сможем! Мы победим!». 

Кандидаты ЛДПР, как и «Единая Россия» предпочитают синие цвета, хотя, судя по всему, вообще не очень-

то тратятся на листовки и плакаты. 

«Справедливая Россия» традиционно предпочитает солнечный желтый цвет. Причем, если у лидера СР в 

Татарстане много листовок (Рушания Бильгильдеева вложила в избирательную кампанию собственные 

средства), то у ее однопартийцев на местах денег на печатную агитпродукцию явно не хватает. 

Кандидаты «Яблока», в основном, используют газеты и листовки, подготовленные в центральном штабе в 

Москве. 

Любопытный ход применили татарстанские парнасовцы, которые решили попиариться за счет... «Единой 

России». Откровенно перехватили у нее лозунг «Команда Татарстана», вовсю его используют в листовках и 

рисуют на бортах своих агитавто. На федеральном же уровне кампания строится на умеренно критических 

роликах, в который появляется Михаил Касьянов и заявляет: «При мне такого не было!». Также в соцсетях 

активно тиражируются яркие, а ля Жириновский выступления № 2 в списке - Вячеслава Мальцева. 

БИЗНЕС Online собрал образцы агитматериалов татарстанских кандидатов-одномандатников (к сожалению, 

не у всех они есть) и подготовил обзор кампаний по округам. По просьбам читателей в начале каждой 

главки даем справку об округе - какие города и районы в него входят, число избирателей, кандидаты. 

Выбирайте! Напоминаем, что день голосования - воскресенье, 18 сентября. 

Рушания Бильгильдеева вложила в избирательную кампанию собственные средства 

ЭКОЛОГ СИБАГАТУЛЛИН, «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПИРАМИДА» МУРТАЗИНА 

Приволжский одномандатный избирательный округ № 26 (входят Вахитовский и Приволжский районы 

Казани; Балтасинский, Елабужский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Рыбно-Слободский и 

Сабинский районы). 
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1. Рушания Бильгильдеева, председатель регионального отделения «Справедливой России», депутат 

Казгордумы от «СР» («Справедливая Россия») 

2. Евгений Бородин, ректор Института региональной политики («Родина») 

3. Ленар Габдуллин, депутат Алексеевского района РТ, помощник депутата Госсовета РТ (ЛДПР) 

4. Ирек Муртазин, собственный корреспондент «Новой газеты» («Яблоко») 

5. Дмитрий Новиков, депутат Чистопольского сельского поселения от «КР», инженер-сметчик ООО 

«ЭнергоСтройСервис» («Коммунисты России») 

6. Илья Новиков, гендиректор ООО «Управляющая компания «РАЙДЭН», глава общественной организации 

«ЖКХ-Контроль», поддержан «Открытой Россией» Михаила Ходорковского («Парнас») 

7. Виктор Пешков, депутат Госдумы от КПРФ (КПРФ) 

8. Фатих Сибагатуллин, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») 

Приволжский округ в Татарстане - самый большой по числу кандидатов в Думу. Фаворитом считается 

единоросс, действующий депутат Думы Фатих Сибагатуллин. Сам он не сомневается в победе: «Про 

будущие результаты по округу... Мне говорят, что надо набрать 85 процентов, а я говорю, что некрасиво 

будет, достаточно и 60-ти. У меня самый сложный округ...». 

Тем не менее, избирательную кампанию Фатих Саубанович проводит серьезно (при двух миллионах в 

избирательном фонде кандидата это нетрудно): буклеты на русском и на татарском, листовки, календарики 

- все, как положено. Потрет кандидата на них - ближе к стилистике советских времен: строгий темный 

костюм, непременный галстук, депутатский значок... Впрочем, в этом суровом костюме Фатих Саубанович 

чем-то неуловимо напоминает (наши извинения!) знаменитых итальянских мафиози из классических 

фильмов. Но вот улыбка - так по-доброму улыбаются татарские бабаи... скажем, из Нурлата. 

Слоган избирательной кампании депутата: «Тепло добрых дел - в каждый дом». На первый взгляд, 

нормально. Но все-таки такой слоган, наверное, больше бы подошел муниципальному депутату, тем более 

что в интернете он встречается довольно часто, в том числе в рекламе обогревателей... 

Избирательную кампанию Фатих Саубанович проводит серьезно: буклеты на русском и на татарском, 

листовки, календарики - все, как положено 

К сожалению, всей могучей и разносторонней натуры Фатиха Саубановича, с его богатейшей биографией, в 

листовке явно передать не удалось. В тексте упор делается на достижения депутата, члена профильного 

комитета, на ниве экологии: «Благодаря усилиям депутата Сибагатуллина был принят закон об утилизации 

попутных газов. При его активном участии налажена рекультивация промышленных и бытовых отходов в 
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Республике Татарстан...». Есть о загрязнении озера Кабан, о состоянии лесов. Есть, впрочем, и о 

благотворительности - строительстве мечети и церкви. 

Чрезвычайно активно проводит избирательную кампанию председатель регионального отделения 

«Справедливой России», депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева. У нее много листовок с цитатами из 

классика, то есть самого кандидата. На их выборе явно сказалась масштабная кампания партии 

«Справедливое ЖКХ»: «Каждый дом Казани должен сегодня понимать, куда и на что идут накопительные 

средства на капремонт!», «Только собрание жителей должно решать, быть ли в их доме бару или 

кальянной», «Для комиссии посмотреть один дом, где прошел капитальный ремонт - ЭТО НЕ СОВСЕМ 

СЕРЬЕЗНО!»... Но затронуты и другие темы: «Мы за рыночную экономику, но не за рыночное общество!», 

«В трудное время людям нужна поддержка - реальная, конкретная помощь. Это наш долг, и мы не можем 

подвести тех, кто нам верит!»... 

При таком обилии печатной продукции в избирательном фонде кандидата Бильгильдеевой всего 28 тыс. 

рублей, а татарстанского отделения СР - 810 тыс. рублей. Так что, как рассказала Бильгильдеева газете 

«БИЗНЕС Online», упор делается отнюдь не на листовки: «Моя команда каждый день проводит несколько 

встреч во дворах. Работает наш центр защиты прав граждан. В соцсетях мне в среднем в неделю 

поступает 50-60 обращений, люди пишут, оставляют свои контакты. Вы представляете - это еще надо 

обработать, и я стараюсь лично ответить каждому. В этом году вообще очень хорошо работают социальные 

сети - не как в прошлом году, не как в 2014 году. А, может, мы активно начали в соцсетях работать». 

Еще один известный одномандатник в Приволжском округе - кандидат от КПРФ, депутат Думы РФ Виктор 

Пешков (избирательный фонд - 542 тыс. рублей). У него есть листовки, правда, без собственного слогана. 

Также о нем постоянно рассказывают те газеты, которые в предвыборную кампанию выпускает местное 

отделение КПРФ, он активно участвует во встречах с избирателями... Тем не менее, Виктор Петрович 

больше все-таки работает не на свой округ, а на свою партию, точнее, на ее региональный партсписок, в 

котором занимает явно проходное второе место. 

По-крупному вложился (4,7 млн. рублей в избирательном фонде) и весьма креативно подошел к кампании 

кандидат от партии «Родина», ректор Института региональной политики Евгений Бородин. Его листовки 

выпущены на русском и на татарском языках, причем, на русском они синего цвета, а на татарском - 

зеленого. Слоганы тоже отнюдь не тривиальные: «Из поколения в поколение передуют опыт и достижения, 

а не долги и пороки», «Делая разумный выбор сегодня, мы закладываем собственную основу на завтра», 

«Людские ошибки неизбежны, ошибки власти над людьми недопустимы»... И, наверное, главный слоган: 

«Родине пора меняться!». Понять можно по-разному: партии и стране? Интересно обыграна фамилия 

кандидата: рядом с заветной галочкой стоит: «ВыБор один». Причем и здесь поиграли цветами: галочка 

красная, собственно надпись - на белом, но отчеркнута красным фоном, а вот фамилия Бородин на всех 

листовках выделена зеленым (дань уважения Татарстану?). 
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По-крупному вложился (4,7 млн. рублей в избирательном фонде) и весьма креативно подошел к кампании 

кандидат от партии «Родина», ректор Института региональной политики Евгений Бородин 

Именно в Приволжском округе в Татарстане отмечены вольные или невольные двойники: кроме 

выдвинутого партией «Парнас» и поддержанного «Открытой Россией» Михаила Ходорковского кандидата 

Ильи Новикова (избирательный фонд - 738 тыс. рублей) в избирательном бюллетене будет еще один 

Новиков: выдвинутый «Коммунистами России» Дмитрий Новиков, депутат Чистопольского сельского 

поселения от КР, инженер-сметчик ООО «ЭнергоСтройСервис». Илья Новиков так прокомментировал эту 

ситуацию газете «БИЗНЕС Online»: «По поводу двойника - неприятно, конечно, какую-то долю процента он 

у меня заберет. Думаю, для этого он и появился в Приволжском округе. Но жители, с которыми я общаюсь 

на встречах, всё прекрасно понимают, а Новикова Дмитрия ни разу не видели, и кто он такой, не знают. 

Встречи он не проводит, его агитки тоже никто не видел. Он даже не явился в суд, когда мы пытались 

оспорить его регистрацию, у него были недочеты в документах. Верховный суд РТ нам отказал». 

«Коммунисты России» про Дмитрия Новикова рассказывают скупо: родился 4 января 1974 года в 

Чистополье, работал бухгалтером, налоговым инспектором, экономистом. В настоящее время является 

секретарем Чистопольского отделения КР. В 2013 году баллотировался в местный совет на 

дополнительных выборах, но, после несправедливого подсчета голосов, победу отдали представителю 

другой партии. Обращения в СК РФ, Генпрокуратуру, ЦИКи РФ и РТ остались без должного рассмотрения... 

Свою агиткампанию Илья Новиков строит, как уже было сказано, с помощью партии власти: на его 

агитмашине на фоне государственного флага РТ надписи: «Команды Татарстан» и «Сильный Татарстан - 

Открытая Россия»... Что ж, троллинг засчитан, но очевидно, что работать все это будет на узнаваемость 

агитации ЕР - предложить что-то свое, навязать собственные идеи и повестку «парнасовцы» в Татарстане 

даже не попытались. 

В этом же Приволжском округе пока еще баллотируется Ирек Муртазин, журналист «Новой газеты», 

человек, которого хорошо знают в Татарстане. Во всяком случае, сам он в этом абсолютно уверен, поэтому 

заявил газете «БИЗНЕС Online»: «В любую предвыборную кампанию проводят три агитационных волны. 

Первая - чтобы обеспечить узнаваемость, вторая - чтобы обеспечить симпатии к кандидату, третья - чтобы 

побудить избирателей прийти на участки и проголосовать. Законы PR никто не отменял. Но мне не нужны 

ни первая, ни вторая волна, мне изначально нужна только третья». 

Известности экс-пресс-секретарю первого президента РТ добавили и недавние судебные процессы: на 

одном его по иску Рушании Бильгильдеевой сняли с выборов (но окончательное решение сегодня примет 

Верховный суд России, так что избирательную кампанию Муртазин продолжает), на втором он попытался 

исправить запись в бюллетене о должности лидера СР в РТ. «Истинный смысл этих судебных прений - 

показать, что я действующий кандидат в депутаты», - заявил Ирек нашей газете. 
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И, как действующий кандидат, он продолжает свою избирательную кампанию: «Я предпочел 

интеллектуальную пирамиду - обратился к моим друзьям, знакомым, товарищам, они - к своим знакомым и 

друзьям, те - к своим... По такому принципу я ежедневно объезжаю 15-20 человек... Моя задача - сохранить 

голоса. Благодаря друзьям, которые поддержали мою кампанию, - на счете средств достаточно (в 

избирательном фонде Муртазина 948 тыс. рублей) - они позволяют набрать тысячу наблюдателей»... 

В Приволжском округе пока еще баллотируется Ирек Муртазин, журналист «Новой газеты», человек, 

которого хорошо знают в Татарстане Фото: irek-murtazin.livejournal.com 

ГИЛЬМУТДИНОВ РЯДОМ С ПРЕЗИДЕНТОМ, МИНГАЛИМОВ С 18-Ю АРГУМЕНТАМИ 

Московский одномандатный избирательный округ № 27 (входят Кировский и Московский районы Казани; 

Апастовский, Арский, Атнинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, 

Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский районы). 

1. Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы РФ («Единая Россия». 

2. Дмитрий Карымов, первый секретарь Казанского горкома «КР» («Коммунисты России») 

3. Андрей Кудряшов, депутат Совета Кураловского сельского поселения Спасского района (ЛДПР) 

4. Людмила Кукоба («Родина») 

5. Хафиз Миргалимов, первый секретарь рескома КПРФ, руководитель комфракции Госсовета РТ (КПРФ) 

6. Рустам Рамазанов, гендиректор ООО «ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ» («Справедливая Россия») 

7. Марсель Шамсутдинов, предприниматель, директор по общим вопросам ООО «Управляющая компания 

«РАЙДЭН», председатель регионального отделения «Парнаса» («Парнас») 

В Московском округе много интересных кандидатов, но, как ни странно, довольно мало агитматериалов. 

Исключение - кандидат от ЕР, депутат Думы России Ильдар Гильмутдинов (избирательный фонд - 7 млн. 

400 тыс. рублей). Его листовки можно встретить на дверях многих магазинов. Причем, использован 

интересный ход в духе «Команды Татарстана» - листовка кандидата приклеивается рядом с листовкой 

президента РТ... 

Листовки Ильдара Гильмутдинова можно встретить на дверях многих магазинов Фото: Елена 

Чернобровкина 

У первого секретаря рескома КПРФ, руководителя этой фракции в Госсовете РТ Хафиза Миргалимова 

(избирательный фонд - 302 тыс. рублей) агитационных материалов тоже немало, хотя развесить их на 

каждой двери не получается. Только недавно на встрече с председателем Центризбиркома РТ коммунисты 
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жаловались, что им не позволяют вывешивать свои агитки в лифтах, не дают агитировать в автобусах, 

принадлежащих муниципальным автопредприятиям, то есть там, где спокойно размещены листовки ЕР... 

Впрочем, за неделю перед выборами вышла личная газета-листовка Хафиза Гаязовича, в которой 

аккуратно перечислены «18 причин голосовать за Миргалимова» и написано, что он один «из самых 

активных парламентариев» в Госсовете РТ. Еще кандидат рассказывает сам о себе, что «нас в семье было 

восемь детей», что в Казанском университете «получал повышенную стипендию. и работал 

стройотрядах», что отдых у коммуниста - «в саду-огороде» (явный намек на олигархов, предпочитающих 

веселую заграницу)... 

Миргалимов идет не только по округу, но и по региональному партсписку КПРФ, № 3 (полупроходное 

место). Наша газета уже писала о том, как при составлении этого партсписка на съезде компартии 

объединили два региона - Татарстан и Ульяновскую область, и в списке первое и четвертое место 

занимают представители соседней области. Понятно, что это вредит агиткампании коммунистов в РТ. Но 

они нашли весьма остроумный ход, оформив огромный билборд, где фото и фамилии только татарстанцев, 

включенных в партсписок: Виктор Пешков, Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев. И скромное 

напоминание: «КПРФ - в избирательном бюллетене № 12». Что скажешь - молодцы! И политически верно, и 

заодно сэкономили: вместо трех билбордов - один. Только вот не запутает ли это избирателей в РТ, когда в 

партийном бюллетене они увидят и другие фамилии от КПРФ, и в другом порядке?.. 

Про агиткампанию татарстанского отделения «Парнаса», лидер которого Марсель Шамсутдинов 

(избирательный фонд - 117 тыс. рублей) идет по Московскому округу, можно сказать только одно: спасибо 

от парнасовцев властям за пиар! Это партии в Татарстане сделали всю рекламу, какую только могли: 

вызывали на допрос Марселя Шамсутдинова, задерживали кандидатов в депутаты от этой партии на 

подступах к Казани, грозились снять в столице РТ два баннера «Парнаса»... Обо всем этом с 

удовольствием сообщали СМИ, включая федеральные, например. «Эхо Москвы». Так что, хотя листовки у 

Марселя есть, но куда действеннее оказалась «помощь» властей. 

Кандидат от «Коммунистов России» Дмитрий Карымов сообщает о себе, что он из рабочей семьи, что 

политической деятельностью занимался еще в юные годы, и что с апреля 2013-го является первым 

секретарем городского комитета КР Казани... Более подробной информации, листовок, слоганов найти не 

удалось. 

Самую активную кампанию проводит депутат Госдумы Айрат Хайруллин 

ЦИФИРЬ ОТ ХАЙРУЛЛИНА, «ДЕНЕГ НЕТ» ОТ ЭСЕРА 

Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 28 (входят Аксубаевский, Алексеевский, 

Алькеевский, Заинский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Спасский, Черемшанский и 

Чистопольский районы). 
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1. Анна Артемьева, начальник юридического отдела ООО Казанское производственное предприятие 

«РЕВЕРС» (ЛДПР) 

2. Дамир Вильданов, заведующий адвокатской консультацией № 2 г. Нижнекамска Коллегии адвокатов РТ, 

депутат Нижнекамского горсовета от «СР» («Справедливая Россия») 

3. Ринат Закиров, зам. гендиректора АО «Восток Зернопродукт», депутат Староматаковского сельского 

поселения Алькеевского района (самовыдвижение) 

4. Евгений Осипов, зампредседателя гильдии малого и среднего бизнеса Казани («Коммунисты России») 

5. Андрей Лукин, член координационного совета ассоциации «Дальнобойщик», поддержан «Открытой 

Россией» Михаила Ходорковского («Парнас») 

6. Айрат Хайруллин, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») 

7. Альберт Ягудин, первый секретарь Нижнекамского горкома КПРФ 

Нижнекамский округ - единственный в РТ, в который прорвался самовыдвиженец - замгендиректора АО 

«Восток Зернопродукт», депутат Староматаковского сельского поселения Алькеевского района Ринат 

Закиров (избирательный фонд - 100 тыс. рублей). К сожалению, найти его листовки и другие агитматериалы 

нашему корреспонденту в Нижнекамске не удалось, так что зачем он так рвался на выборы, не очень 

понятно. 

Самую активную кампанию проводит депутат Госдумы Айрат Хайруллин (избирательный фонд - 13 млн. 

рублей). Он побывал в Нижнекамске уже не меньше полутора десятка раз, провел под 200 встреч с 

избирателями. Штаб Хайруллина использует самые разные агитматериалы - и листовки, и календари, и 

билборды... Главный слоган как раз на билборде: «Славному городу - процветания! Нижнекамцам - 

достойную жизнь!». Тут же неизменное - «Команда Татарстана». За спиной - карта республики, где 

обозначены города, входящие в Нижнекамский избирательный округ. Для негородского электората есть у 

депутата и другой слоган: «От благополучия села - к достатку всех татарстанцев». 

Немало агитматериалов использует первый секретарь Нижнекамского горкома КПРФ, кандидат от этой 

партии Альберт Ягудин 

Многоцветная листовка Хайруллина усыпана цифирью, которая, вероятно, должна поразить воображение: 

«2721 вопрос был решен по обращениям граждан». Причем тут же конкретизация: «360 - жилищные 

вопросы, 278 - соцобеспечение, 376 - ЖКХ...» Поневоле подумаешь, а не попросить ли у миллиардера чего-

нибудь? Плюс к этому крупным шрифтом: «Создал в Татарстане 15 496 рабочих мест». И помельче: «Айрат 

Хайруллин внес 260 законодательных инициатив, 113 из которых принято и опубликовано». На таком фоне 

по-другому смотрится расположенное тут же: «Я голосую за Айрата Хайруллина». 
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В штабе Айрата Хайруллина «БИЗНЕС Online» сообщили, что щиты 3Ч6 размещены в Нижнекамске, 

Чистополе, Заинске, что есть плакаты в общественном транспорте, агитационные ролики крутятся на ТВ. 

Также работают мобильные приемные депутата, проходят пикеты, в ходе которых уже получено порядка 

400 наказов. 

Немало агитматериалов использует первый секретарь Нижнекамского горкома КПРФ, кандидат от этой 

партии Альберт Ягудин (избирательный фонд - 211 тыс. рублей). О нем рассказывает газета «Правда», он 

поздравляет в своей листовке нижнекамцев с полувековым юбилеем города... Также честно пишет: «Не 

собираюсь обещать изменить в России и в Татарстане что-то глобальное... При избрании депутатом 

Государственной Думы буду добиваться реализации «10 тезисов Зюганова»... 

Конкурент Ягудина по округу - тоже коммунист, но из партии «Коммунисты России», зампред гильдии 

малого и среднего бизнеса Казани Евгений Иосипов. Он изобретатель и рационализатор, имеет более 40 

изобретений. После реорганизации НИИ вынужден был уйти в малый бизнес. В 2013-м вступил в партию. 

Нашлась в Нижнекамске и листовка кандидата от ЛДПР Анны Артемьевой - в синих и ярко-желтых тонах, с 

лаконичным и непритязательным слоганом «За спокойную и достойную жизнь» 

Нашлась в Нижнекамске и листовка кандидата от ЛДПР Анны Артемьевой - в синих и ярко-желтых тонах, с 

лаконичным и непритязательным слоганом «За спокойную и достойную жизнь». Как-то даже не похоже на 

эпатажную партию Владимира Жириновского. 

А вот листовок кандидата от «Справедливой России» Дамира Вильданова (избирательный фонд - 2 тыс. 

рублей) в Нижнекамске нет. И не будет. Он сообщил нашей газете, что печатать ничего не собирается - 

денег нет, ограничился общим партийным роликом по Татарстану. Впрочем, мы нашли в «Челнинских 

известиях» среди прочих предвыборных агитматериалов и небольшую заметку о Вильданове, с его 

портретом. «Пенсия - не подачка, а финансовое обязательство правительства» - напоминает кандидат 

своим избирателям. И требует «проводить обязательную индексацию пенсий не менее чем на уровень 

инфляции для всех без исключения пенсионеров»... 

Зато у выдвиженца «Парнаса» Андрея Лукина (избирательный фонд - 521 тыс. рублей) есть и листовки, и 

визитки, и публикации в газете. Слоган парнасовца довольно банален: «Меньше слов - больше дела». И 

непременное упоминание «Команды Татарстана» - правда, мелким шрифтом... 

У выдвиженца «Парнаса» Андрея Лукина (избирательный фонд - 521 тыс. рублей) есть и листовки, и 

визитки, и публикации в газете 

ТАНК ОТ КОГОГИНОЙ И ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ ОТ МИНГАЛИМОВА 

Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ № 29 (входят Набережные Челны, Агрызский, 

Актанышский, Менделеевский, Мензелинский и Тукаевский районы). 
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1. Рамиль Абдулов, член регионального отделения «СР», председатель совета местного отделения «СР» в 

Зеленодольском районе («Справедливая Россия») 

2. Рафаэль Байрамов, директор ООО «БИССАН» (ЛДПР) 

3. Мансур Гарифуллин, электромеханик гаражного потребительского кооператива «Факел» (КПРФ) 

4. Татьяна Гурьева, второй секретарь реготделения «КР», первый секретарь Набережно-Челнинского 

горкома «КР» («Коммунисты России») 

5. Альфия Когогина, депутат Госдумы РФ («Единая Россия» 

6. Рузиль Мингалимов, депутат горсовета Набережных Челнов, поддержан «Открытой Россией» Михаила 

Ходорковского («Парнас») 

7. Рафаил Нурутдинов, предправления автономной некоммерческой дошкольной образовательной 

организации «Счастливое детство», («Родина») 

Как ни странно, в Набережных Челнах особой агитации почему-то не видно. И почтовые ящики листовками 

не забиты, и с рекламных щитов кандидаты не улыбаются... Наши журналисты в автограде отыскали только 

«Челнинские известия», в которых на двух страницах вперемешку идут агитки разных партий и кандидатов. 

В этом округе два особенно известных кандидата, причем обе женщины: депутат Госдумы Альфия Когогина 

(избирательный фонд - 100 тыс. рублей) и лидер местных «Коммунистов России» Татьяна Гурьева 

(избирательный фонд - 339 тыс. рублей). Но даже они не забросали избирателей листовками. В челнинском 

отделении «Единой России» изумленному корреспонденту «БИЗНЕС Online» сообщили, что никаких агиток 

и листовок от имени Когогиной не раздавали - только от ЕР! Видимо, Когогиной достаточно танка - наша 

газета рассказывала , что депутат купила за свой личный счет знаменитый Т-34, который теперь 

установлен в парке Победы. Весомый (25 тонн) агитматериал! 

Альфия Когогина купила за свой личный счет знаменитый Т-34, который теперь установлен в парке 

Победы. Весомый (25 тонн) агитматериал! Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Ну а Татьяна Гурьева, у которой, обратите внимание, избирательный фонд по сведениям, опубликованным 

ЦИК на момент написания материала, больше, чем у Когогиной (339 тыс. рублей), всегда предпочитала, так 

сказать, «битву на шпагах» - громкие публичные акции. Но они, похоже, еще впереди. В нынешней 

избирательной кампании она на полную катушку использует возможности для бесплатных выступлений в 

СМИ. 

Еще один хорошо известный челнинцам кандидат в этом округе - Рафаил Нурутдинов (избирательный 

фонд - 278 тыс. рублей), которого послала в бой партия «Родина». Он был депутатом Госсовета от КПРФ, 

но разошелся с этой партией по идеологическим, моральным и, похоже, финансовым мотивам. И теперь 
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использует в своей агиткампании многозначительный слоган: «Раньше думай о Родине, а потом о себе!». 

То есть о выгоде для избирателей речь не идет в принципе. 

Идет по округу также Рузиль Мингалимов (избирательный фонд 592 тыс. рублей), кандидат от «Парнаса», 

депутат горсовета Набережных Челнов, поддержанный «Открытой Россией» Ходорковского. Рузиль сам 

себе сделал громкий PR, когда, будучи депутатом от ЕР, хлопнул дверью и повернулся лицом к «Парнасу». 

И свою избирательную кампанию Рузиль проводит не скучно. Он тоже на полную катушку использовал 

домашние заготовки своей бывшей партии ЕР, нарисовав на борту своей агитмашины «Сильный Татарстан 

- Открытая Россия». Свою программу он представляет в видеоролике, где как матерый единорос 

появляется в строгом черном костюме, на лацкане которого выделяется значок депутата горсовета (о своем 

статусе народного избранника Мингалимов говорит и в речи, забывая, правда, упомянуть, какой партии 

обязан избранием). Повестка выступления - под стать: качественное образование, доступная медицина и 

продление отпуска работникам промпредприятий... 

Впрочем, есть и креатив. На своей странице Вконтакте, где у него, между прочим, более 3,5 тысяч 

подписчиков, Рузиль, семейный человек, размещает несколько фривольные фото дам, утверждая, что это 

его знакомые девушки присылают ему в знак поддержки. На девичьих грудях написано: «Голосуй за 

Мингалимова». Что-что, а внимание избирателей это привлекает... Ну а еще на его странице есть и вовсе 

странный ролик, в котором Мингалимов на фоне ядерного взрыва появляется в виде рисунка а ля Уорхолл. 

Ролик, видимо, должен поддержать петицию кандидата за проведение референдума по вопросу 

строительства в Татарстане АЭС. 

На девичьих грудях написано: «Голосуй за Мингалимова» Фото: vk.com/mingalimovrg 

ЛОББИСТ РИНАТ ХАЙРОВ ПРОТИВ... МУХАМЕТШИНА 

Альметьевский одномандатный избирательный округ № 30 (входят Азнакаевский, Альметьевский, 

Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Муслюмовский, Сармановский и Ютазинский районы). 

1. Александр Агафонов, первый секретарь Альметьевского горкома КПРФ (КПРФ) 

2. Валерий Алейников, ИП (ЛДПР) 

3. Марат Курбанов, ИП, редактор газеты «С Вами», председатель Альметьевского отделения партии 

«Яблоко» («Яблоко») 

4. Закарий Мингазов, председатель местного отделения «СР» в Елабужском районе («Справедливая 

Россия») 

5. Эдуард Мухаметшин, зам. гендиректора ООО «Нефтебурсервис», секретарь бюро совета реготделения 

«КР» («Коммунисты России») 
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6. Ринат Хайров, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») 

7. Айрат Ханипов, руководитель центра продаж в Казани «Страховой группы «АСКО» («Родина») 

Депутат Госдумы РФ Ринат Хайров (избирательный фонд - 5,9 млн. рублей) - земляк альметьевцев - в 

своем буклете пишет: «С проблемами и задачами округа я знаком не понаслышке, ведь это мои родные 

края, и я постоянно слежу за теми преобразованиями, которые здесь происходят». Своим слоганом Хайров 

выбрал - «Ответственность. Опыт. Результат». Сегодня эти слова можно увидеть на его листовках, 

буклетах, баннерах... Под словом «результат» имеется в виду, по- видимому, лоббистские таланты 

депутата: «Как кандидат в депутаты по Альметьевскому одномандатному избирательному округу, я 

приложу все усилия для того, чтобы обеспечить участие Республики Татарстан во всех возможных 

федеральных программах, в том числе направленных на улучшение качества жизни населения, состояния 

дорог, здравоохранения и благоустройства. Имея опыт работы в налоговой сфере, я буду принимать 

активное участие в процессе обсуждения проекта бюджета и вносить предложения, позволяющие 

учитывать интересы нашей республики. Статус депутата Государственной Думы РФ позволит мне не только 

инициировать законопроекты, отражающие интересы Татарстана, но и принимать активное участие в их 

разработке», - обещает кандидат своим избирателям. 

От партии «Яблоко» в округе идет Марат Курбанов, редактор газеты «С Вами», председатель 

Альметьевского отделения «Яблока» 

От партии «Яблоко» в округе идет Марат Курбанов (избирательный фонд - 123 тыс. рублей), редактор 

газеты «С Вами», председатель Альметьевского отделения «Яблока». Слоган он выбрал соответствующий: 

«Вместе с Вами победим беззаконие и произвол!». Каким образом, правда, не ясно. 

«Справедливая Россия» выдвинула кандидатом в округе Закария Мингазова (избирательный фонд - 2 тыс. 

рублей), председателя местного отделения «СР» в Елабужском районе. «Я, как кандидат от партии 

Справедливая Россия", считаю, что здравоохранение и коммерция - несовместимые вещи, - информирует 

избирателей Закарий Ильясович. - Кто зарабатывает на лечении, не заинтересован в укреплении здоровья 

пациента... Требуем вернуть доступную и бесплатную медицину для всех!». 

От «Коммунистов России» в Альметьевском округе идет Мухаметшин... Эдуард (избирательный фонд - 100 

тыс. рублей), второй секретарь Бугульминского местного отделения партии. Уроженец Бугульмы, после 

школы начал работал каменщиком в родном городе, а с 1989 года - инженером в районах Крайнего Севера. 

Был депутатом Бугульминского горсовета. Вообще, призыв «Голосуйте за Мухаметшина!» особенно хорошо 

звучит в Альметьевске - напомним, что спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин родился именно там... 

Иршат Минкин вовсю эксплуатирует выигрышный образ метростроителя: почти на всех своих листовках, 

буклетах и плакатах он предстает в каске с названием предприятия Фото: Елена Чернобровкина 

МИНКИН - БОРЕЦ ЗА МЕТРО, А У ПРОКОФЬЕВА - СВЯЗИ В ЦК 



  

1005  

Группа «Интегрум» 

 

 

Центральный одномандатный избирательный округ № 31 (входят Авиастроительный район, Ново-

Савиновский район и Советский районы Казани, Пестречинский и Тюлячинский районы). 

1. Альфред Валиев, первый секретарь татарстанского рескома «КР» («Коммунисты России») 

2. Марсель Габдрахманов, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Казгордумы, (ЛДПР) 

3. Руслан Зинатуллин, председатель регионального отделения «Яблока» в РТ («Яблоко») 

4. Максим Кротов, председатель совета региональной общественной организации содействия реализации 

правовых, гуманитарных, социальных и политических программ «Разумный мир» («Родина») 

5. Иршат Минкин, замгендиректора по строительству ОАО «Казметрострой» («Единая Россия») 

6. Артем Прокофьев, депутат Госсовета РТ, второй секретарь рескома КПРФ (КПРФ) 

7. Айгуль Файзуллина, исполнительный директор благотворительного фонда «Соверши добро» 

(«Справедливая Россия») 

Кандидат от ЕР по Центральному округу Иршат Минкин (избирательный фонд - 3,2 млн. рублей), бывший 

вице-мэр Казани, а ныне замгендиректора по строительству ОАО «Казметрострой» вовсю эксплуатирует 

выигрышный образ метростроителя: почти на всех своих листовках, буклетах и плакатах он предстает в 

каске с названием предприятия. Слоганы соответствующие: «МЕТРО - каждому району Казани! РЕМОНТ - 

каждому двору! ДОСТАТОК - каждой семье!». Возражающие есть? То-то и оно... 

Есть и серия листовок «Делает, а не болтает!», где фото кандидата появляется на фоне благоустроенных 

территорий (видимо, тех, что поближе к месту расклейки). На плакате еще и добавочная информация о 

Минкине: «Один из инициаторов и разработчиков программы капремонта дворов... В качестве заместителя 

мэра Казани курировал строительство всех новых развязок, пешеходных переходов и дорог к 

Универсиаде... Первым в стране создал единые расчетные центра для контроля за работой управляющих 

компаний...». Кстати, Минкин один из немногих кандидатов, у которого есть и персональный сайт za-

minkina.ru. 

Андрей Талманов, руководитель избирательного штаба Минкина, рассказал «БИЗНЕС Online»: «В рамках 

этой избирательной кампании мы используем все возможные каналы коммуникации - от личных встреч до 

работы в интернете. Упор делаем, конечно же, на встречи с людьми. Округ большой, хочется охватить 

каждый микрорайон и как можно больше жителей, поэтому график встреч очень плотный - по три-четыре 

мероприятия в день. Наряду с личными встречами кандидата с жителями у нас работают две стационарные 

и семь мобильных общественных приемных (пять палаток и два автобуса). Агитаторы собирают наказы, 

знакомят людей с программой Иршата Минкина. Собрано уже более 400 наказов. Мы их анализируем, 
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потребности людей включаем в программу действий кандидата. Большая часть вопросов, как водится, 

частного характера, но за ними всегда стоит общая проблема. 

Наряду с печатными агитматериалами мы используем аудио и видео. Один из видеороликов транслируется 

в метро - и это не случайно. Для нас эта аудитория является одной из основных. Как вы, наверное, уже 

слышали, Иршат Минкин намерен бороться за возрождение метростроения в регионах России - это 

ключевой пункт его программы...». 

Что интересно и понятно (самый «казанский» округ), именно в Центральном округе идут руководители 

татарстанских отделений нескольких партий. Так, здесь баллотируются Альфред Валиев, первый секретарь 

татарстанского рескома «Коммунистов России»; Марсель Габдрахманов, депутат Казгордумы, координатор 

регионального отделения ЛДПР; Руслан Зинатуллин, председатель регионального отделения «Яблока»... 

Но если листовки этих партий еще встречаются, то «личные» агитматериалы их руководителей найти не 

удалось. Впрочем, кандидаты применяют и другие методы агитации. Так, «Яблоко» проводит пикеты с 

«кубом» и раздачей листовок. Но, как рассказал газете «БИЗНЕС Online» Зинатуллин, «исполком Казани 

создает в этом препятствия для партии - в частности не согласовывает агитационные мероприятия партии 

в центре города, по улице Баумана у часов и около ТЦ Кольцо. Взамен предлагает другие места с меньшей 

проходимостью людей, например, в парке имени Тинчурина». 

В личной газете-листовке Артема Прокофьева даются 5 причин голосовать за кандидата 

По этому же округу от КПРФ идет Артем Прокофьев, (избирательный фонд - 551 тыс. рублей) депутат 

Госсовета РТ, второй секретарь рескома КПРФ. В его личной газете-листовке даются 5 причин голосовать 

за кандидата - не 18, как у Миргалимова, зато уж настолько крупно, что, как говорится, мимо не пройдешь. 

О себе кандидат рассказывает, что о депутатском мандате задумался «наверное, в студенческие годы», что 

факультет международных отношений и политологии Казанского университета выбрал, потому что «еще 

в школьные годы зачитывался биографиями политических деятелей», а «коллекция таких книг в домашней 

библиотеке едва умещается в большом книжном шкафу». В пример приводит римского императора 

Диоклетиана, который придумал тетрархию - систему передачи власти, и вскоре, согласно легенде, 

добровольно ушел на заслуженный отдых, сославшись на «замечательные овощи» в его огороде. Кого 

хотел бы проводить на покой юный коммунист не вполне понятно, но перекличка с газетой Миргалимова, 

где он как раз признается в любви к грядкам, выглядит забавно. К слову, в газете Прокофьев представлен с 

неожиданной стороны: оказывается, в рамках КПРФ его деятельность уже вышла не только на 

федеральный, но и на международный уровень - он входит в международную комиссию ЦК КПРФ, ездит в 

КНР, Финляндию, Ливан, Эквадор. 

Учитывая, что Прокофьев идет по Центральному округу, в основном, казанскому, его слоган: «На защите 

интересов казанцев». Иллюстрируется это несколькими законопроектами (например, против коллекторов) и 
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примерами защиты прав избирателей. Правда, в краткий список затесались и беды деревни Алпань 

Нижнекамского района, и ветеранов Буинского района. 

Что ж, чей креатив окажется выигрышнее, станет известно совсем скоро - до дня голосования остались 

считанные дни. 

назад: тем.карта 

Антонина Никипчук, Елена Чернобровкина, Валентина Шистерова 

http://www.business-gazeta.ru/article/322449 

13.09.2016 
Newsroom.su 

Казань ожидает учёных со всего мира 

Автор: Яков Бойков Рубрика: На экране Дата публикации: Сентябрь 13, 2016 в 10:16 дп 

На 20-23 сентября назначена II Международная научная конференция «Наука будущего», запланированная 

ещё в 2014 году. Столица Татарстана будет встречать более 1000 научных светил со всего мира. 

Участники конференции будут докладывать международному сообществу о новых открытиях и научных 

достижениях в различных областях. Уникальность этого мероприятия в том, что программу выступлений 

готовили сами учёные. Кроме того, на конференции ожидаются не только светила науки с мировой 

известностью, но люди и не известные широкой публике, но посвятившие себя научной деятельности, а 

также студенты и аспиранты ведущих ВУЗов. Мероприятие будет проводиться в Казанском федеральном 

университете. 

Подробная информация на официальном сайте Конференции:  http://sf-conf.ru/ 

назад: тем.карта 

Яков Бойков 

http://newsroom.su/?p=65067 

13.09.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Великобритании вышла новая банкнота с портретом Черчилля 

03:38, 13.09.2016 1 Фото: www.ndtv.com 

http://www.business-gazeta.ru/article/322449
http://newsroom.su/?p=65067
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В Великобритании вышла в оборот новая пятифунтовая банкнота с изображением Уинстона Черчилля. Она 

сменила старую купюру с портретом реформатора британской тюремной системы Элизабет Фрай (1780-

1845). 

Как сообщает ТАСС, новый денежный знак изготовлен из синтетических полимеров, гораздо экологичнее, в 

два раза долговечнее своего бумажного аналога, обладает гораздо более высокой степенью защиты, а его 

размер меньше примерно на 15%. В Соединенном Королевстве предусмотрен выпуск таких купюр тиражом 

440 млн экземпляров. 

Купюра с Черчиллем положит начало активному вводу в обращение в качестве платежных средств и других 

пластиковых банкнот. В 2017 году в обращении появятся 10-фунтовые денежные билеты с английской 

писательницей Джейн Остин. 

Напомним, на российские купюры в 200 и 2 000 рублей могут попасть Казанский кремль и КФУ. Итоги 

голосования объявят 7 октября. 

назад: тем.карта 

http://realnoevremya.ru/news/42630 

13.09.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Раис Равкатович Сулейманов 

(читательский рейтинг - 3758.) 

Родился в 1984 году в Казани. 

Выпускник исторического факультета Казанского государственного университета (2006). 

В 2007-2010 гг. работал научным сотрудником Центра евразийских и международных исследований 

Казанского государственного университета. 

В 2011-2014 гг. работал руководителем Приволжского (Казанского) центра региональных и этнорелигиозных 

исследований, научным сотрудником Сектора исследований межнациональных и религиозных проблем в 

Российском институте стратегических исследований. С 1 марта 2014 года работает экспертом в Институте 

национальной стратегии. 

Область научных исследований: 

этнорелигиозная ситуация в Поволжье, 

http://realnoevremya.ru/news/42630
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нетрадиционные для коренных мусульманских народов России течения зарубежного ислама радикального 

толка, 

исламский фундаментализм, 

положение православных народов в Поволжье, миграционные процессы в регионе. 

назад: тем.карта 

http://ruskline.ru/author/s/sulejmanov_rais_ravkatovich/ 

13.09.2016 
Хорошие новости (hornews.ru) 

Соцнавигатор: вузы РФ улучшили позиции в международном рейтинге 

QS 

МОСКВА, 5 сен — Новости. Проект "Социальный навигатор"(в составе "Россия сегодня")представил 

русифицированную версию тринадцатого международного рейтинга важнейших университетов мира — QS 

World University Rankings, каждогодне составляемого бражкой QS(Quacquarelli Symonds). В рейтинге 2016 

года четыре российских вуза улучшили свои позиции более чем на 100 пунктов — Томский 

государственный университет, МИФИ, Дальневосточный федеральный университет, Воронежский 

государственный университет. В этом году в рейтинг впервинку ввалился Новосибирский государственный 

технический университет, а длиннейшее пункт среди российских университетов по-прежнему занимает МГУ 

им. М.В. Ломоносова, приткнувшийся на 108 месте. 

Руководитель проекта "Социальный навигатор"(в составе МИА "Россия сегодня")Наталья Тюрина: "Мы 

рады, что системная труд в рамках "Программа продвижения российских вузов" МИА "Россия сегодня" 

отозвалась на росте показателей российских вузов в международных рейтингах. Российские университеты 

ныне становятся все более инновационными и привлекательными будто для получения востребованного 

базаром труда образования, настолько и для развития научных изысканий. Эти итоги признает 

интернациональное экспертное сообщество, помечая рост наших вузов в ведущем рейтинге QS". 

. Максим БлиновВ интернациональный рейтинг вузов ARWU-2016 ввалились МГУ, СПбГУ и НГУПоловина 

российских вузов, ввалившихся в рейтинг этого года, внушительно улучшили свои позиции, примерно — 

Томский политехнический университет(+88 п., 400 пункт); НИУ ВШЭ(+87 п., группа 411-420), МФТИ(+86 п., 

350 пункт), МГИМО(+47п. 350 пункт), Саратовский государственный университет(+39п., группа 551-600), 

МГТУ им. Н.Э. Баумана(+32 п., 306 пункт), Казанский(Приволжский)федеральный университет(+24, 

группа 501-550)и иные. 

http://ruskline.ru/author/s/sulejmanov_rais_ravkatovich/
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В первую пятерку QS World University Rankings ввалились таковские узнаваемые во всем мире 

американские и британские университеты, будто Массачусетский технологический институт(1 пункт), 

Стэнфордский университет(с 4 на 2 пункт), Гарвардский университет(со 2 на 3 пункт), Кембриджский 

университет(с 3 на 4 пункт)и Калифорнийский технологический институт(5 пункт). 

© Фото: QS Quacquarelli Symonds Limited Бен Соутер: вузы РФ наиболее глубоки в математике и 

натуральных наукахВ 2016 году в рейтинге присутствуют университеты из 80 местностей, в топ-200 

представлены вузы из 34 местностей — Австрии, Австралии, США, Великобритании, России, Бразилии, 

Франции, Канады, Новой Зеландии, Германии, Кореи, Японии и иных. Регионы, какие ранее не были 

почитай представлены в рейтинге, в этом году сделали внушительный прогресс, примерно университеты 

Ближнего Востока, Южной Америки и наименее представленный регион — Африка. 

В рейтинге QS важнейшие учебные заведения мира найдены на основе шести критериев: авторитетности в 

области научных изысканий, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, 

репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иноземных 

студентов и доли иноземных преподавателей(детальнее глядите в методике). 

"Социальный навигатор" — проект МИА "Россия сегодня", специализирующийся на эксклюзивных 

международных и российских социальных изысканиях в сферах образования, медицины и городской 

сферы. Проект становился лауреатом престижных премий России — "Премии Рунета" и Национальной 

программы "Лучшие социальные проекты России" 2012 года. 

МИА "Россия сегодня" — интернациональная медиагруппа, миссией коей изображает оперативное, 

взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о неодинаковых взорах 

на ключевые события. МИА "Россия сегодня" видит линейку информационных ресурсов агентства: Новости, 

Р-Спорт, Недвижимость, Прайм, Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди 

российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает 

лидирующее поза по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. 

назад: тем.карта 

http://hornews.ru/2016/09/13/socnavigator-vuzy-rf-uluchshili-pozicii-v-mezhdunarodnom-reytinge-qs.html 

13.09.2016 
AvClub.pro 

Два экрана POLYLED для полигона, где палят из танков 

Компания ART Polymedia оборудовала полигон Алабино в рамках Вторых Армейских международных игр, 

которые еще называют "военной Олимпиадой". Открытие АрМИ-2016 состоялось 30 июля при участии 

Министра обороны РФ Сергея Шойгу и на протяжении двух недель на 20 полигонах от Владивостока до 

http://hornews.ru/2016/09/13/socnavigator-vuzy-rf-uluchshili-pozicii-v-mezhdunarodnom-reytinge-qs.html
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Калининграда 121 команда из 19 стран мира соревновалась в 23 конкурсах по полевой, воздушной и 

морской выучке. Всего - около трех тысяч военнослужащих, представлявших страны Европы, Азии, Африки 

и Латинской Америки. 

Наиболее зрелищным конкурсом по праву признан Танковый биатлон, в котором в этом году приняло 

участие 17 стран по три экипажа от каждой. Состязание проводилось преимущественно на танках Т-72, 

предоставленных российской стороной. Хотя правила позволяют привозить свои аналогичные по 

характеристикам машины, так Белоруссия выступала на модифицированных Т-72, а Китай второй год 

подряд состязался на танках собственной разработки. 13 августа 2016 года на полигоне Алабино прошли 

финальные заезды Танкового биатлона и Суворовского натиска, в которых первые места заняла команда 

Российской Федерации. 

Компания ART Polymedia оборудовала полигон двумя усиленными стенками Layher, на которые установила 

уличные светодиодные экраны POLYLED P8 с шагом 8 мм, оснащенные локальными пультовыми и 

системами временного энергоснабжения. 

Источник: www.polymedia.ru 

Кейсы 

Комплексное аудио-видео оснащение холла 2-го корпуса КФУ 

Компания ИКТ-Казань завершила комплексное оснащение холла 2-го корпуса КФУ современными 

аудиовизуальными системами. 

Мощное оснащение конференц-зала на небольшой бюджет 

Разворачивание ведомственной системы ВКС, комплексное оснащение конференц-зала и переговорной 

комнаты ТФОМС СК. 

Класс дистанционного обучения для ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Была поставлена задача с помощью современных ИТ-технологий сделать деятельность Главгосэкспертизы 

более клиентоориентированной. 

Оригинальное аудиорешение для ''Экспофорума'' в Санкт-Петербурге 

Была поставлена задача: установить экран для видеопроекции и кинопоказа,разработать и внедрить 

систему звукоусиления (СЗУ)... 

Реконструкция и оснащение ККЗ «Октябрь» на Сахалине 
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В Южно-Сахалинске после реконструкции открылся киноконцертный зал «Октябрь» - главный кинотеатр 

город еще с советских времен. 

Конференц-зал: задачи разные - комплект оборудования один 

Необходим был комплекс, позволяющий в одном помещении, с одним комплектом оборудования проводить 

разные мероприятия. 

Все кейсы 

Каталоги и презентации 

VINTEO: универсальный сервер видеоконференций 

Каталог российского производителя сервера для видеоконференций, формат А4, 4 полосы 

назад: тем.карта 

http://www.avclub.pro/news/rossiya/dva-ekrana-polyled-dlya-poligona-gde-palyat-iz-tankov/ 

13.09.2016 
It-world.ru 

Что делает компанию комфортной для сотрудника? 

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

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

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

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

связь с экс-работником. 

Это требует определенных усилий: в долгосрочной перспективе лояльность сотрудника сильно зависит от 

внимательного, ответственного отношения к его интересам и потребностям со стороны работодателя. 

Такое отношение должно проявляться с первого взгляда (собеседования) до последнего дня (увольнения). 

Результаты ответственного подхода к трудовым практикам очевидны. Пример - опыт ИТ-аутсорсинговой 

компании ICL Services, где текучесть персонала из года в год не превышает «рекомендованные» для ИТ-

сферы 8-10%, несмотря на терзающие рынок труда лихорадки. 

«Облака» для молодежи 

http://www.avclub.pro/news/rossiya/dva-ekrana-polyled-dlya-poligona-gde-palyat-iz-tankov/
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Отечественное высшее образование в сфере ИТ дает прочную теоретическую базу, но иногда в ущерб 

практике. Выпускники не имеют опыта работы с современными технологиями, что замедляет становление в 

профессии. 

Ресурсы для изменения ситуации есть только у крупных ИТ-компаний. ICL Services, например, построила 

продуманную систему развития молодых кадров: 

фундаментальное практикоориентированное образование на базе Fujitsu Labs - учебных лабораторий, 

интегрированных в учебный процесс ведущих ИТ-вузов Татарстана; 

краткосрочные курсы по ИТ-специализации (IT Security, Network и т.д.); 

стажировки в ICL Services, где студенты закрепляют полученные знания на материале реальных бизнес-

задач; 

выявление одаренных студентов-«айтишников» в ходе турниров и олимпиад и поддержка в рамках 

стипендиальной программы. 

Позиция компании относительно развития молодых специалистов ярко проявилась в 2015 году, когда на 

рынок вышла облачная платформа ICL Cloud - стратегически важная разработка компании. Только начиная 

заключать первые контракты на работу с ней, компания уже предоставила студентам Казанского 

федерального университета доступ к «облаку» в учебных целях. Таким образом, они максимально 

быстро стали получать опыт «на переднем краю» современных технологий. 

Двери компании открыты для молодых специалистов, и ICL Services стала для молодежи привлекательным 

работодателем: на начало 2016 года в компании работали или стажировались около 50 студентов. Но ни со 

стипендиатов, ни со студентов не берут обязательств по трудоустройству в ICL Services: цель компании - не 

ранний рекрутинг, а развитие ИТ-рынка. 

«Первый взгляд»: поиск вакансии, собеседование и релокация 

Отношение компании к потенциальному сотруднику считывается с первого взгляда. Уже на этапе поиска 

работы и собеседования соискатель может оценить объективность оценки со стороны работодателя, а 

также доступность - информационную и, в случае переезда, географическую. Компания стремится отвечать 

ожиданиям соискателей, принимая следующие меры. 

Чтобы гарантировать объективную, прозрачную для соискателя и для компании оценку, в ICL Services в 

собеседованиях участвуют HR, технические специалисты и будущий руководитель. Оценка получается 

всесторонней и взвешенной. 
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Информационная открытость достигается за счет того, что ICL Services доступна по всем основным 

каналам поиска работы (сайты, соцсети, ярмарки вакансий, дни карьеры в вузах и т.д.). HR поддерживают 

контакт с соискателем и держат его в курсе принятых решений. 

Для обеспечения географической доступности компания оплачивает иногородним кандидатам 50% 

стоимости проезда на собеседование, а при трудоустройстве предоставляет на первое время жилье, 

помогает зарегистрироваться и познакомиться с городом. 

«Первый день»: социализация в новом коллективе 

Чтобы быстрее освоиться в коллективе и погрузиться в рабочие задачи, новичку нужна программа 

адаптации. Поэтому у каждого новичка есть buddy - опытный сотрудник, который находится рядом первые 3 

месяца работы, знакомит его с компанией и тонкостями офисной жизни. Кроме того, выдается план 

адаптации (позволяет не забыть ни одной важной детали) и проводится «встреча без галстуков» с топ-

менеджментом компании (помогает понять стратегический контекст). 

А вам комфортно на работе? 

Сотруднику комфортно в той компании, которая внимательна к его потребностям. В ICL Services действует 

5 основных принципов, повышающих комфорт корпоративной жизни. 

1. Понятная оценка труда. Самая частая причина увольнения сотрудников - низкая оценка результатов 

работы или непрозрачные критерии оценки. Поэтому в ICL Services оценка построена на основе системы 

KPI, которые декомпозируют стратегические бизнес-цели до уровня каждого отдельного сотрудника. Грубо 

говоря, KPI отвечают на вопрос: «А как лично я влияю на результаты компании?» Оценка 

автоматизирована, чтобы убрать субъективность, а ее критерии известны и руководителям, и оцениваемым 

сотрудникам. 

Принципы, на которых построена система, хорошо видны на примере учета разовых, нерегулярных задач. 

Такие задачи: 

могут приходить от руководителя и коллег, из своего или другого подразделения (например, менеджер по 

продажам может попросить ИТ-специалиста помочь в подготовке презентации для клиента); 

в среднем занимают от 20% до 60% рабочего времени сотрудника (у ИТ-инженеров - меньше, у 

менеджеров и специалистов поддерживающих служб - больше); 

могут быть бизнес-критичными (как названная презентация для клиента); 

при всем этом их выполнение трудно оценивать в классической системе KPI. 
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Поэтому в систему оценки труда ICL Services был включен функционал «SMART-задачи». Каждый 

сотрудник может поставить задачу любому коллеге через онлайн-форму. Как и следует из названия, при 

этом нужно четко описать необходимый результат с критериями оценки и сроками. Задача станет 

обязательной, когда ее согласует руководитель исполнителя, а сам исполнитель подтвердит, что может 

выполнить ее в срок. Затем автоматическая система напомнит исполнителю вовремя выполнить задачу, а 

автору - оценить результат. 

С точки зрения сотрудников и руководителей, это удобная и прозрачная система оценки затраченных 

усилий и полученных результатов. 

2. Компенсационный пакет, призванный повысить качество жизни в 4 внерабочих сферах жизни. 

Здоровье (ежегодный медосмотр и вакцинация, ДМС для сотрудников и родственников, компенсация 

санатория для детей сотрудников) и активный образ жизни (компенсация спорта, бесплатные площадки для 

игровых видов спорта, корпоративные скидки в фитнес-клубах и бассейнах). Работающим матерям 

предоставляется ежемесячный детский день, а сотрудникам-инвалидам - дополнительные дни к отпуску. 

Отдых и развлечения (бонус к отпуску, яркие корпоративные мероприятия для сотрудников и их семей, 

корпоративная база отдыха, спортивные турниры внутри компании, корпоративные скидки в 25+ магазинах, 

туркомпаниях и др.). 

Поддержка в чрезвычайных случаях, радостных и горестных (беспроцентные ссуды по личным причинам, 

финансовая помощь к свадьбе и рождению ребенка, а также при похоронах близких родственников). 

Жилье (коттеджный поселок для сотрудников, компенсация процентов по ипотечным кредитам). 

Что же касается рабочего времени, то сотрудникам гарантированы удобные офисы (с парковками, 

душевыми, медкабинетами, спортплощадками, office kitchen, корпоративной столовой) и хорошо 

оборудованные рабочие места (безопасность проверяется независимыми экспертами). 

3. Корпоративное обучение. Сотрудник делит с компанией ответственность за свое развитие. 

Задача ICL Services - предоставить возможности: 

учиться на внутренних курсах (технических, soft skills, по иностранным языкам); 

учиться на внешних курсах (более 50 провайдеров) и пройти сертификацию; 

разработать индивидуальный план развития; 

пользоваться корпоративной библиотекой деловой литературы; 
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попасть на корпоративные программы подготовки менеджеров (кадровый резерв), TechLeads (ИТ-

специалисты высокого уровня), тренеров, ораторов и др. 

В обучение ежегодно инвестируется до 2,5% фонда оплаты труда, и компания оплачивает все нужные 

курсы и сертификации. 

Возможностями развития ежегодно пользуются более 90% сотрудников. Их ответственность при этом - 

добиться в учебе ожидаемых результатов. Она закрепляется договорами на обучение. 

4. Единые для всех правила игры. Рабочие процессы регламентированы корпоративными политиками, 

общедоступными и обязательными для соблюдения всеми сотрудниками. В нестандартных ситуациях 

принято ориентироваться на корпоративный Кодекс, созданный самими сотрудниками и утвержденный 

руководством. А в критических ситуациях, связанных с несоблюдением законов и корпоративных политик, 

репутационными и финансовыми угрозами компании, можно нажать «Красную кнопку». Это анонимный 

онлайн-сервис, который позволяет мгновенно привлечь к проблеме внимание комплаенс-менеджера и 

руководства компании. 

5. Открытость и доступность руководителей. Не секрет, что сотрудникам важно знать о состоянии и 

перспективах компании, результатах своего труда. В сообществе менеджеров E-Xecutive считают, что это 

даже повышает производительность на 10-30%. Не менее важно иметь возможность в сложных случаях 

обратиться напрямую к руководителю, в том числе высокого уровня. Поэтому в ICL Services организованы 

двусторонние каналы коммуникации: 

в корпоративном интранете регулярно публикуются новости о жизни компании; 

директор и исполнительный директор компании каждые 3 месяца проводят встречу с коллективом, где 

рассказывают о стратегическом состоянии компании и отвечают на вопросы сотрудников. В таких встречах 

обычно участвуют 40-50% коллектива - лично или через онлайн-трансляцию; 

у каждого сотрудника есть право написать лично своим руководителям вплоть до директора компании. 

Сотрудничество не заканчивается 

Полезные связи - это богатство. Компания поддерживает связь даже с теми сотрудниками, кто принял 

решение уйти. Тех, кто «ушел хорошо» (не бросил проект в горячий момент, заранее предупредил об 

уходе), рады видеть на корпоративных мероприятиях и информируют о новых возможностях, открывшихся 

в компании. 

В ответ такие сотрудники часто выступают амбассадорами бренда: с их подачи в компанию нередко 

приходят перспективные новички. Порой они возвращаются и сами. Например, за первое полугодие 2016 

года в ICL Services пришли двое прежних сотрудников. 
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И это во многом также результат ответственного отношения к трудовым практикам. 

назад: тем.карта 

http://www.it-world.ru/news-company/releases/87748.html 

13.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Хроника текущих событий 5-10 сентября 2016 года 

В Саратове началось празднование Дня города. На Театральной площади 10 сентября прошел парад 

ретро-автомобилей. На Волге состоялась парусная регата крейсерских яхт, на которой свое 

профессиональное мастерство продемонстрировали члены местного яхт-клуба, отметившего свое 140-

летие. Парусники прошли своеобразным парадом вдоль всей линии набережной, отправной точкой стал 

мост через Волгу. Зрелищный парад возглавил пожарный катер МЧС. Торжества продолжатся 11 сентября. 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сохранил позиции в группе губернаторов с “сильным 

влиянием”. Об этом свидетельствуют результаты исследования Агентства политических и экономических 

коммуникаций (АПЭК). “Предстоящие выборы, управленческие проблемы и новые назначения стали 

решающими факторами, повлиявшими на конфигурацию августовского рейтинга влияния глав регионов. 

Главы регионов, возглавляющие региональные списки “Единой России” на выборах в думу и 

законодательные собрания, в основном усиливают влияние или сохраняют его”, – констатируют аналитики. 

По итогам августа саратовский губернатор вновь занял 23 место в рейтинге влияния. 

Социальная сфера Саратовской области получила поддержку Вячеслава Володина. В ходе визита в 

Саратовскую область Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства нового здания станции 

"скорой медицинской помощи" в Вольске, где уже завершены работы по устройству фундамента здания и 

формированию перекрытий. Возводятся стены 1-го этажа станции «скорой помощи». Политик прогулялся 

по будущей пешеходной зоне Вольска, ставшей главной частью масштабного проекта по благоустройству 

города. В настоящее время часть улицы Революционной оформлена под пешеходную зону отдыха от 

набережной реки Волга и до улицы Чернышевского в классическом стиле. В перспективе планируется 

соединить единой пешеходной зоной набережную им. В.Злобина с садом Сапожникова, ныне Городским 

парком Во время поездки в Петровск главный врач Петровской центральной районной больницы Дмитрий 

Вагаев поблагодарил Вячеслава Володина за своевременную помощь в обновлении автопарка: месяц 

назад к учреждение здравоохранения поступили две новых машины. Кроме того, при поддержке Вячеслава 

Володина в Петровске реконструируют киноконцертный досуговый центр. Политик взял на контроль 

вопросы реконструкции учреждения, получения оборудования, мебели и обновления в нем системы 

кондиционирования, однако подчеркнул, что руководству учреждения и района необходимо тщательно 

проработать все вопросы, связанные с подготовкой проектной документации. Во время визита в 

http://www.it-world.ru/news-company/releases/87748.html
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Балаковский район Вячеслав Володин посетил стадион «Корд» и ознакомился с ходом реконструкции трех 

городских стадионов и спортивного комплекса «Альбатрос». Глава администрации района Иван Чепрасов . 

Отметил, что «С завтрашнего дня теннисный корт может принимать спортсменов, волейбольная и 

баскетбольная площадки также скоро будут готовы". Вячеславу Володину также рассказали о других 

спортобъектах, где сегодня проходит реконструкция – стадионах "Энергия", "Труд" и спорткомплексе 

"Альбатрос". "Средства поступили, распорядитесь ими рачительно и все, что удастся сэкономить, 

используйте для создания новых секций. Нам важно, чтобы новые спортобьекты были доступны жителям, – 

подчеркнул Володин. – Наше достояние – люди, спортсмены. Основная задача проекта "Спортивный 

Балаково" – сделать все стадионы современными, комфортными и открытыми для людей". 

В Саратове на Театральной площади состоялось торжественное вручение автомобилей скорой помощи 

представителям муниципальных районов. При поддержке Вячеслава Володина и партии «Единая Россия» 

всего в регион поступят 180 автомобилей скорой помощи. Основная часть реанимобилей и «скорых» уже 

поступила на баланс медицинских учреждений в соответствии с потребностью. В ходе визита в 

Театральный институт Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л. В. Собинова, где при 

поддержке Вячеслава Володина был проведен капитальный ремонт, наш земляк услышал слова 

благодарности от преподавателей и студентов института за решение проблемы с ремонтом. Реконструкция 

здания 1917 года постройки проходила в течение нескольких месяцев. Капитальный ремонт был проведен 

на трёх этажах на площади более 1000 кв. метров. Присутствовавший на мероприятии народный артист 

РСФСР, художественный руководитель Театра драмы им. Слонова, доцент кафедры мастерства актеров 

Григорий Аредаков поделился впечатлениями о ремонте учреждения: «Теперь завидуем, тут современно, 

красиво, а в театре нашем на фоне современного института – ну, скажем так, чистенько….». 

Партийный актив "Единой России" отчитался о реализации в Саратове и области новых партийных 

проектов. Участие в заседании партактива приняли депутаты Государственной Думы Николай Панков и 

Ольга Баталина , Секретарь Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия" Олег 

Грищенко , председатель регионального совета сторонников Партии Сергей Овсянников . Об успехах, 

которых удалось достичь в Саратовской области за последние годы – строительстве новых заводов, 

инфраструктурных, социальных и культурных объектах, напомнил собравшимся глава региона Валерий 

Радаев. Основной темой стал ремонт дорог. Выступивший на собрании Вячеслав Володин напомнил, что 

только в это году будет отремонтировано более ста дворов и установлено несколько сотен детских и 

спортивных площадок. Отдельного внимания заслужили темы развития городского пространства, 

здравоохранения, строительства взлетно-посадочной полосы в Краснокутском высшем училище 

гражданской авиации, и другие инициативы, ставшие уже партийными проектами. На встрече также были 

обсуждены вопросы индексации пенсий, стоимости лекарств и продуктов питания, а также услуг ЖКХ – все 

это, по словам Володина, облегчит жизнь представителей старшего поколения. 

Хлеборобы Саратовской области собрали 4 миллиона тонн зерна нового урожая. По этому поводу на 

стадионе “Олимп” в Татищевском районе прошел праздник, собравший представителей 38 районов 
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региона. Парад хлеборобов открыли представители Балашовского района - лидера уборочной 2016 года, 

собравшего 260 тысяч тонн зерна. Еще 16 районов области собрали свыше 100 тысяч тонн зерна. 

«Саратовский калач сегодня весит 4 миллиона тонн зерна, с каждым днем планка нашего рекордного 

урожая становится выше. Наша область одна из первых в России по производству зерна, это заслуга наших 

тружеников села”, - заявил губернатор Валерий Радаев, обращаясь к участникам праздника, и отметил, что 

«развивая наше сельское хозяйство, наша страна может заместить всю ту продукцию, ввоз которой был 

запрещен принятыми Россией ответными мерами». Глава региона вручил государственные и областные 

награды лучшим труженикам сельского хозяйства региона. В честь Года хлебороба достойные награды 

получили восемь лучших механизаторов региона - им были вручены легковые автомобили. Приветствуя 

участников мероприятия, депутат Государственной думы РФ Николай Панков отметил, что таких 

масштабных праздников для аграриев не устраивают нигде и подчеркнул, что Год хлебороба в стране 

официально был объявлен впервые именно в Саратовской области. 

В Саратове открылся первый Приволжский форум по хлебопечению. Президент Российской гильдии 

пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон посетил выставку продукции саратовских предприятий 

хлебобулочной отрасли. Финалом заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между 

правительством Саратовской области и Российской гильдией пекарей. Результатом совместного 

сотрудничества должно стать создание в регионе профессиональной ассоциации пекарей и кондитеров. 

В Саратове отремонтировали более 5 тыс. кв.м. дорог. Всего за текущий период ремонт горячей 

мелкозернистой асфальтобетонной смесью выполнен на 218 участках улиц, общей площадью свыше 75,7 

тыс. кв.м. 

Ускоренными темпами идет благоустройство пешеходной зоны в Саратове. На данный момент 

произведено бетонирование участка от улицы Некрасова до улицы Соборной. В районе площади 

Чернышевского выполнено армирование. Также на протяжении будущей пешеходной зоны рабочие 

продолжают снимать старый асфальт. Посетившему место проведения работ Вячеславу Володину 

представили проекты будущих элементов благоустройства, продемонстрировали варианты фонарей, 

скамеек и других объектов, которые планируют разместить здесь. 

Министром культуры Саратовской области стала Татьяна Гаранина . Ранее она исполняла обязанности 

первого заместителя главы ведомства, возглавлял которое перешедший из Саратовского цирка по 

приглашению губернатора Валерия Радаева Иван Кузьмин . Сам Кузьмин официально назначен 

заместителем председателя правительства, ранее его кандидатуру согласовали депутаты Саратовской 

областной Думы. 

Саратовский проект «Наш двор» предложено сделать федеральным. Об этом заявил на встрече 

Президента РФ Владимира Путина с членами фракции «Единая Россия» и экспертами председатель 

партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев . Старт данному проекту был дан около 
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месяца назад в Саратове, когда инициатива горожан и их многочисленные просьбы привести в порядок 

дворовую территорию вокруг их домов привели к появлению нового партийного проекта, который 

поддержал наш земляк Вячеслав Володин. В Саратове в этом году будет отремонтировано 100 дворов и 

ещё 600 в ближайшие 3 года. При формировании списка объектов будут учитываться пожелания горожан, 

оставивших соответствующее обращение через форму обратной связи на сайте Саратовского 

регионального отделения партии «Единая Россия». Глава кабинета министров отметил, что сфера ЖКХ в 

целом «должна быть максимально прозрачной, чтобы все люди видели, на что тратятся деньги, чтобы 

повышение тарифов не вызывалось просто желанием заработать соответствующей организацией, а вело к 

росту качества услуг». Дальнейшую реализацию проекта "Наш двор" обсудили и в Саратове на сходе 

граждан . Жители Саратова задали вопросы, касающиеся создания в городе новой пешеходной зоны, 

ремонта коммунальных сетей и других актуальных тем. Во встрече приняли участие Вячеслав Володин, 

депутат Госдумы Ольга Баталина, глава региона Валерий Радаев, глава администрации Саратова Валерий 

Сараев и директор Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Плеханова Сергей Наумов . 

Координатор проекта "Наш двор" Татьяна Ерохина подчеркнула, что подобная инициатива стала возможной 

только благодаря активности жителей, общественности. Вячеслав Володин отметил, что в рамках проекта в 

парках и скверах появятся большие игровые комплексы для детей, и подчеркнул: «Нам надо эффективно 

использовать деньги, учитывая социальную составляющую данных объектов, уходить от халтуры, 

выполнять все работы в первую очередь качественно. Тогда и жить в Саратове будет комфортнее". 

Новый саратовский пляж могут начать строить уже в этом году. Об этом заявил губернатор области 

Валерий Радаев на встрече с клубом молодых избирателей Саратовской области. По словам главы 

региона, «его обустройство будет проходить в соответствии с урбанистикой Cаратова, чтобы набережная 

нравилась каждому жителю». 

В Петровском районе под железнодорожным составом обрушился мост. По информации ГУ МЧС России по 

Саратовской области, состав состоял из 16 вагонов, груженых зерном, маршрут следования Петровск-

Аткарск. «Пострадавших, погибших нет. Задержки в движении поездов нет», – сообщили в ведомстве. 

Саратовским дошкольникам будут прививать отвращение к алкоголю. Об этом заявлено на заседании 

«круглого стола», посвященном борьбе с вредными привычками с участием представителей министерства 

здравоохранения области и ГУ МВД. Участники отметили, что в регионе и по стране в целом имеется 

тенденция по снижению заболеваемости наркоманией и алкоголизмом. Связывают они это в том числе с 

исчезновением рекламы пива на экранах телевизоров. Начальник ГУЗ “Саратовский областной центр 

медпрофилактики” Маргарита Самсонова отметила, что медики сейчас формируют новое поколение, 

которому не интерен алкоголь и наркотики. Они проводят уроки трезвости в детсадах и школах. В то же 

время участники мероприятия отметили , что в области каждое четвертое преступление совершается на 

фоне пьянства. По ПФО область занимает 2 место по задокументированному появлению граждан в 

состояние алкогольного опьянения в общественных местах. По распитию алкоголя в общественных местах 

жители региона занимают третье место в ПФО и 20 по России. 
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УФСБ задержало высокопоставленных членов руководства МУП «Водосток» по обвинению в коррупции. По 

версии следствия, подозреваемые вымогали взятку у директора одной из строительных фирм за 

подписание актов скрытых работ по прокладке ливневого коллектора, расположенного на улице Томская в 

Саратове. Изначально подозреваемые требовали от потерпевшего 500 тысяч рублей, однако впоследствии 

сошлись на том, что 200 тысяч будут переведены на банковский счет, а остальное директор “отработает”, 

предоставив в пользование МУП свою строительную технику. 

Саратовский памятник Матроскину может стать стать копилкой в пользу бездомных животных. О решении 

выступить с подобной инициативой заявила замруководителя благотворительного фонда помощи 

животным «ЗооСпас-Саратов» Елена Григорян . В продвижении идеи саратовцы надеются заручиться 

поддержкой своего знаменитого земляка – народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ 

им. Чехова Олега Табакова . Год назад в Саратове состоялось открытие памятника, посвященного Олегу 

Павловичу. Творчество великого артиста воплощено в скульптурных композициях его знаменитых 

персонажей, в том числе кота Матроскина. 

Саратов стал самым экономичным для путешественников городом. Об этом говорится в итогах 

исследования порталом RoomGuru.ru популярных направлений для путешествий по России в бархатный 

сезон. Эксперты проанализировали стоимость отелей для проживания с 1 сентября по 31 октября 2016 

года. Средняя цена за сутки в гостинице региона составляет 1,7 тысячи рублей. Среди городов России для 

путешествий в бархатный сезон наиболее популярны Сочи, Ялта, Геленджик, Анапа, Кисловодск. На 

курорты черноморского побережья бронируют отдых в среднем на 9 дней и тратят на проживание 3,2 

тысячи рублей в сутки. В гостиницах, также достаточно большой выбор по ценовым сегментам. 

Размещение индивидуальных туристов в Саратове обходится от 700 до 2500 рублей на человека в сутки. 

Саратов не попал в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот. Второй этап конкурса 

проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное 

мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до 

Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-

миллионников. В финал прошли десять городов: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград 

(скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на 

остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) 

федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), 

Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес 

Таврический), Сергиев Посад: (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и 

курорт «Роза-Хутор»). Именно за них проголосовало наибольшее количество россиян. Саратов, который 

предложил в качестве символов мост через Волгу и здание консерватории, в финал не прошел. 

Источник: http://saroblnews.ru/vse-chto-zaslyjivaet-vnimaniia/i62364 
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Коммерсантъ l Вторник 13 сентября 2016 №168 l волгаурал 8 kazan.kommersant.ru региональный выпуск 

Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Аукционы вышли из берегов УФАС 

просят проверить законность обустройства набережных в Год водоохранных зон Обустройство набережных 

в городах и районах Татарстана, которое было запланировано в рамках объявленного президентом 

республики Рустамом Миннихановым Года водоохранных зон, завершается, вероятнее всего, с 

нарушением антимонопольного законодательства. С такими подозрениями в региональное управление 

ФАС обратился глава «Трудовой партии» в Татарстане Иван Климов. Он обнаружил, что аукционы на 

реконструкцию большинства объектов были объявлены в конце августа, когда власти уже отчитались об 

открытии многих из них. Чиновники не комментируют объявленные аукционы. Наблюдатели называют 

ситуацию «неудивительной», полагая, что подобные тендеры будут проводиться и дальше. Председатель 

татарстанского отделения «Трудовой партии» Иван Климов обратился в региональное управление ФАС с 

просьбой провести проверку пяти аукционов на выполнение работ по «обустройству водоохранных зон в 

муниципальных образованиях республики». Как следует из заявлений господина Климова (копии есть у 

„Ъ“), тендеры на общую сумму 857,5 млн руб. были объявлены ГИСУ в конце августа. Аукционы должны 

состояться 13 и 16 сентября. Однако партиец выяснил, что работы по данным объектам уже начаты либо 

завершены. В связи с этим он подозревает «сговор» между заказчиками и исполнителями работ. Господин 

Климов просит отменить аукционы, а виновных лиц привлечь к ответственности. Напомним, 2016 год 

объявлен президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Годом водоохранных зон. На обустройство 

набережных из республиканского бюджета было выделено 1,15 млрд руб. Примерно столько же 

планировалось привлечь за счет спонсоров. Всего в программу, которую курирует помощник президента 

Наталия Фишман, был включен 21 объект, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, 

Альметьевске и т.д. В минувшую субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек 

Файзуллин отчитался перед Рустамом Миннихановым, что на 12 объектах работы окончены, еще на 

http://saratov.monavista.ru/news/2022356/
http://saratov.jjew.ru/news/hronika_tekushchih_sobitiy_5_10_sentyabrya_2016_go/1372318/
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восьми — завершаются. К благоустройству не приступали В июле государственные СМИ сообщали, что в 

Альметьевске появился «лучший пляж Европы» ФОТО PRAV.TATARSTAN.RU только на набережной озер 

Кабан в Казани — его могут отложить на следующий год изза длительного утверждения проекта (см. „Ъ“ от 

19 июля). Аукционы, которые ГИСУ (ГКУ «Главное инвестиционностроительное управление РТ») объявило 

лишь к концу лета, касаются 19 объектов программы Года водоохранных зон (за исключением озер Кабан в 

Казани и набережной Волги в Болгаре). В их числе, например, озеро в Альметьевске. Согласно смете, за 

169 млн руб. подрядчик должен построить на городской набережной вейкпарк, бассейн, спрейпарк, 

скалодром и веревочный парк. Еще 10 млн руб. по данному лоту выделяются на обустройство береговой 

линии озера Рабигакюль в Спасском районе. Аукцион общей стоимостью 179 млн руб. должен пройти 

сегодня на площадке etp.zakazrf.ru. Однако 13 июля обновленная набережная городского озера со 

скалодромом и веревочным парком была официально открыта при участии Рустама Минниханова. 

Государственные СМИ сообщали, что в Альметьевске появился «лучший пляж Европы». По поводу 

набережной озера Рабигакюль в Болгаре Наталия Фишман в субботу сообщала, что ее обустройство 

завершится на этой неделе. Аналогичная ситуация сложилась с набережной Камы в поселке Красный Ключ 

Нижнекамска. По сообщениям СМИ и прессслужбы правительства Татарстана, Рустам Минниханов 

открыл ее 20 августа. Однако тендер на обустройство набережной (начальная стоимость контракта — 101,9 

млн руб.) был объявлен ГИСУ только 23 августа. Сам аукцион должен пройти сегодня. Также на 13 

сентября запланирован аукцион (стоимость — 99,4 млн руб.) по выполнению работ на набережной имени Г. 

Тукая в Набережных Челнах, которую, по данным СМИ, «показали… после реконструкции» Рустаму 

Минниханову почти две недели назад. Еще два аукциона пройдут 16 сентября. Победителей ждут 

контракты стоимостью 223,1 и 259,5 млн руб. на обустройство водоохранных зон в 15 районах республики, 

например, в Муслюмово (новая набережная открылась 22 августа), Лениногорске (набережная открылась 5 

августа), Азнакаево (объект открылся 13 августа), Актаныше (набережная пруда открылась 15 августа) и 

т.д. Проведение ГИСУ аукционов уже после того, как работы завершены, Иван Климов считает 

«беспределом». Ранее активисту удалось через УФАС отменить незаконный тендер на установку скульптур 

барсов и зилантов у центра семьи «Казан» (известный как «Чаша») в Казани. Официальное открытие 

скульптурной композиции «Он и Она» из четырех фигур состоялось еще 26 июня этого года. Однако ГИСУ 

принимало заявки на тендер по закупке фигур стоимостью 290 млн руб. до 1 сентября 2016 года. Также 

господин Климов жаловался на аукцион по реконструкции зоопарка в Казани стоимостью 655,3 млн руб. Его 

завершение планировалось также 13 сентября текущего года при том, что СМИ сообщали, что 

принадлежащая депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину компания «ПСО „Казань“» уже 

завершает строительство зоопарка — к 20 июля работы на объекте были выполнены на 70%. В итоге этот 

аукцион УФАС приостановил. Рассмотрение жалобы состоится сегодня. Отметим, что власти Татарстана 

пока не комментировали ситуацию с тендерами. Вчера в прессслужбе министерства строительства, 

которое контролирует исполнение программы по набережным, «Ъ» посоветовали обратиться в ГИСУ. 

Однако в учреждении, кроме охраны, никто на звонки „Ъ“ не отвечал, поскольку 12 сентября в Татарстане 

объявлен выходным днем. Дозвониться до помощника президента Наталии Фишман „Ъ“ вчера не удалось. 
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Генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу РТ» (оператор электронной площадки 

zakazrf.ru) Яков Геллер сообщил „Ъ“, что «не удивлен» подобным аукционам, поскольку, по его мнению, их 

позволяет проводить действующее законодательство. «Я всегда был против нынешнего закона „О 

контрактной системе“, потому что он ущербен. Это закон о легализации договоренностей », — сказал он. 

Господин Геллер добавил: «Здесь нечего искать блох, удивляться. Дело не в набережных и не в ливневых 

канализациях. Если закон позволяет проводить такие аукционы, их будут проводить». Он предложил 

«менять закон». Кирилл Антонов АРБИТРАЖ «Казанькомпрессормаш» подал встречный иск к 

«Ставролену» Арбитражный суд Ставропольского края принял встречное исковое заявление ОАО 

«Казанькомпрессормаш» (входит в группу ГМС) о взыскании с ООО «Ставролен » (« дочка» НК «ЛУКОЙЛ 

») 11,3 млн руб. неустойки за просрочку оплаты поставленной продукции и $76 тыс. необоснованного 

обогащения, говорится в материалах суда. Иск принят к производству на предварительном заседании 7 

сентября. Рассмотрение иска «Ставролена» к «Казанькомпрессормашу» по существу назначено на 3 

октября. К этому времени химзавод подготовит отзыв на встречное исковое заявление. При этом 

«Ставролен» пытается взыскать с «Казанькомпрессормаша » 52,99 млн руб. неустойки по договору 

поставки от 17 июля 2013 года. «Ставролен» является вторым по величине в России производителем 

полиэтилена низкого давления после «Казаньоргсинтеза» и третьим по объемам производства 

полипропилена после «Нижнекамскнефтехима» и «Томскнефтехима ». « Казанькомпрессормаш» 

занимается производством центробежных, винтовых, холодильных, многовальных компрессорных 

установок, газоперекачивающих агрегатов и компрессорных станций. «Интерфакс» ОБРАЗОВАНИЕ КФУ 

стал лидером среди российских вузов по числу платных мест Казанский федеральный университет 

(КФУ) в 2016 году зачислил 3357 абитуриентов на платные места. В результате университет стал лидером 

среди всех российских вузов по числу принятых платных студентов. Средний балл ЕГЭ зачисленных 

«платников» составил 66,1. Такие данные приводит Высшая школа экономики (ВШЭ) со ссылкой на 

результаты мониторинга качества приема в российские вузы в 2016 году. В сообщении отмечается, что 

российские вузы сохранили объем платного приема на уровне прошлого года — 140 тыс. мест. Бюджетный 

прием в заведения, участвующие в мониторинге, в 2016 году сократился примерно на 5% и составил 275 

тыс. мест. Средний балл абитуриентов в этом году составил 66,6 баллов. Вузамилидерами по качеству 

бюджетного приема (с набором свыше 300 человек) в 2016 году стали Московский государственный 

институт международных отношений (95,4), Московский физикотехнический институт (93,8), НИУ ВШЭ 

(92,2), СанктПетербургский государственный университет (90), Московский государственный университет 

(87,8). Среди вузов Татарстана лучший результат качества приема на бюджетные места (вошел в ТОП25 

всех российских вузов) показал Казанский государственный медицинский университет — 79 баллов. Этот 

же университет в 2016 году принял больше всего победителей олимпиад (14 человек). По 12 

олимпиадников приняли КФУ и Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева. При этом все вузы республики, попавшие в мониторинг, показали рост качества приема в 

этом году, отмечает прессслужба ВШЭ. Кирилл Антонов ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГИБДД в 

Татарстане возобновила использование мобильных средств фиксации нарушений ПДД Сотрудники ГИБДД 
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в Татарстане, прекратившие летом в соответствии с приказом главы МВД РФ Владимира Колокольцева 

использовать мобильные средства фото и видеофиксации нарушений ПДД, вновь начали их применять, 

сообщило УГИБДД республики. Это решение принято в связи с ростом числа ДТП. «Анализ аварийности за 

истекший период показал, что количество ДТП изза превышения установленной скорости движения 

увеличилось в два раза, количество погибших — в три раза, количество пострадавших — на четыре 

человека », — говорится в сообщении. Напомним, Владимир Колокольцев поручил с 10 июля и до особого 

распоряжения прекратить применение в повседневной деятельности мобильных средств фото и 

видеофиксации нарушений ПДД. Но полного запрета на них не было. В частности, они могут 

использоваться после определения порядка их применения руководителем терроргана МВД России на 

региональном уровне. «Интерфакс» Осужденные очистятся штрафами Виновные в получении отката от 

участника тендера КНИТУ КАИ заплатят государству по два млн рублей Верховный суд (ВС) Татарстана 

утвердил приговор по делу о коммерческом подкупе, связанном с многомиллионным контрактом на 

оказание клининговых услуг Казанскому национальному исследовательскому техническому университету 

(КНИТУ им. Туполева, бывший КАИ). Ранее владелец ООО «Гранд Альянс» Тимур Хабибуллин и его 

сообщник Марат Хусаинов получили условные сроки и штрафы по 500 тыс. руб. за то, что шантажом 

требовали откат у своего конкурента по тендеру. ВС отклонил просьбу осужденных об оправдании и не 

стал, как того желала прокуратура, отправлять их в колонию. Вместе с тем каждому увеличили размер 

штрафа до 2 млн руб. ВС Татарстана рассмотрел апелляционные жалобы на приговор владельцу и 

генеральному директору казанского ООО «Гранд Альянс » 29 летнему Тимуру Хабибуллину и его 

знакомому 39летнему Марату Хусаинову. 30 июня этого года Вахитовский райсуд Казани признал первого 

виновным в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), а другого — его пособником (ст. 33 УК РФ). При этом из 

обвинения был исключен такой квалифицирующий признак как вымогательство. Согласно приговору, 

злоумышленники в 2015 году потребовали 500 тыс. руб. у руководства казанского ООО «АРСКлининг», 

угрожая лишить фирму выигранного контракта на оказание клининговых услуг КНИТУКАИ. Райсуд назначил 

обоим по 500 тыс. руб. штрафа и условные сроки лишения свободы: Хабибуллину — три года, Хусаинову — 

два года и 10 месяцев. Приговор в ВС обжаловали как прокуратура, посчитавшая, что осужденным 

необходимо ужесточить наказание, так и их адвокаты, настаивающие на полном оправдании своих 

подзащитных. Как следует из материалов дела, летом 2015 года КНИТУКАИ объявил конкурс на 

государственный контракт по санитарному содержанию помещений стоимостью более 23 млн руб. Контракт 

предполагал обслуживание общежитий и административноучебных корпусов вуза: мытье полов, уборку 

туалетных комнат, чистку ковровых покрытий и т.д. Тендер выиграло ООО «АРСКлининг», а заявившееся 

ООО «Гранд Альянс» даже не допустили к участию, поскольку фирма не предоставила характеристики 

своих мусорных пакетов и чистящего средства. Раздосадованный Хабибуллин обратился с жалобой в 

республиканское УФАС, но там ее признали необоснованной. Он оспорил решение антимонопольщиков в 

арбитражном суде Татарстана, который в октябре 2015 года признал его недействительным. В 

дальнейшем УФАС пытался в апелляционном и кассационном порядке отменить данное судебное 

постановление, но безуспешно. Как говорится в материалах дела, получив решение арбитража Хабибуллин 
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в ноябре 2015 года через Хусаинова передал его копию руководству «АРСКлининг». К документу была 

приложена записка, в которой говорилось, что если ему не заплатят 500 тыс. руб., то «будет дан 

дальнейший ход судебным тяжбам», то есть он будет добиваться отмены результатов аукциона. 

Представители «АРСКлининг» обратились с заявлением в правоохранительные органы. 27 ноября 2015 

года Хабибуллин был задержан сотрудниками республиканского МВД после получения требуемой суммы. В 

своем представлении прокуратура назвала назначение осужденным условного срока «несправедливым», 

отметив, что речь идет об «особо тяжком преступлении». По ее мнению, факт вымогательства денег 

доказан, а Хусаинов является не пособником, а исполнителем преступления. Надзорный орган попросил 

пересмотреть приговор и назначить каждому по шесть лет колонии строгого режима со штрафами в 

размере 10 млн руб. В свою очередь адвокаты осужденных заявили, что никакого сговора на коммерческий 

подкуп у их подзащитных не было, а имелась «провокация» со стороны представителей «АРСКлининг». 

Так, еще в райсуде Хабибуллин уверял, что деньги получил законно — согласно договору субподряда с 

этой фирмой. ВС посчитал приговор в целом обоснованным, но пришел к выводу о «незаконности 

назначения подсудимым минимального наказания в виде штрафа в размере однократной суммы 

коммерческого подкупа». В результате осужденным оставили прежние сроки, увеличив каждому сумму 

штрафа до 2 млн руб. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Андрей Смирнов 

назад: тем.карта 

13.09.2016 
Комсомольская правда - Уфа (PDF-версия) 

Полоса 5 

Оригинал файла в PDF (1816Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Уфа www.kp.ru Уфа 13.09.2016 5 Наталья ОВЧАРУК «Комсомолка» разбиралась, что стоит за громким 

преступлением. 25 августа редактор газеты «Звезда» Гафурийского района Федор Кулагин, как обычно, 

пришел на работу к 9 утра. Раздал задания журналистам, а в 11 часов объявил: Иду в администрацию села 

с отчетами о подписке. Живым его больше никто не видел. До чиновников он так и не добрался, дома тоже 

не появился – ни в этот день, ни на следующий. Тревогу забила супруга Кулагина Тамара. Полиция, 

спасатели и волонтеры вышли на поиски. А через неделю Кулагина нашли с пробитой головой в лесном 

массиве, в двух километрах от родного Красноусольского. Завели уголовное дело, преступника ищет 

Следком Башкирии. А пока идет следствие, местные выдвигают версии – что стоит за этим убийством. 

ВЕРСИЯ №1: Политическая Кулагин ко всему прочему был еще и депутатом райсовета. Да непростым – 

заместитель председателя! СМИ тут же привязали смерть народного избранника к выборам. Мол, это все 

происки оппозиционеров, которые давно объявили войну главе района Рамилю Бухарову. А Кулагин его 

активно поддерживал, за что и поплатился. Ну это просто смешно, откуда в нашем селе такие страсти, 

машут руками чиновники в районной администрации. Депутатство здесь скорее обуза, чем лакомый кусок. В 

народные избранники у нас никто особо не стремится – тяжело это и ответственно. Да и вообще – Кулагин 
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в политических скандалах не замешан, Убийство депутата в Башкирии: Перед исчезновением Федора 

Кулагина видели в супермаркете с незнакомцем интриги не плел, врагов себе нажить просто не мог. О 

Кулагине все отзываются очень тепло: и руководитель хороший, и как депутат много делал – спортсменам 

помогал, например. Человек он интеллигентный, душевный. С юмором. Часто шутил: «Опять дырка на 

полосе, ставьте мой некролог!». Словно предчувствовал беду… вспоминает журналист Николай Пискун, 

который проработал с погибшим бок о бок более 30 лет. ¦¦ БЕДА Федора Кулагина нашли через неделю 

после исчезновения. ВЕРСИЯ №2: Шерше ля фам Выяснилось, что в день исчезновения Кулагин вовсе не 

собирался в администрацию. Он вышел из редакции и отправился в супермаркет «Магнит». Взял с полки 

бутылку шампанского, расплатился банковской картой. Его лично видела директор магазина, подтвердили 

продавцы следователям. У когото родилась версия: пошел к женщине (ну не для себя же шампанское 

покупал?), изза нее и убили. К тому же злые языки говорят, что с женой у Кулагина были напряженные 

отношения. Последний год они толком вместе не жили, рассказывают соседи. Постоянно ругались: до 

рукоприкладства не доходило, но тарелки по дому летали. У Тамары нервы сдавали, поэтому она в 

Красноусольском была гостем – жила в основном в Стерлитамаке. Но были у них и хорошие периоды. Вот 

недавно только их видели вместе, чтото выбирали в магазине для дома. На вид – ну просто образцовая 

семья! Но позже всплыла более правдоподобная информация. ВЕРСИЯ №3: Пьяная ссора После 

«Магнита» Кулагин попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как главный 

редактор районки идет в сторону супермаркета. В магазине говорить о том дне желанием не горят: Нас уже 

замучили допросами. Да, он был тут. С молодым человеком СПРАВКА «КП» Федор Кулагин родился 29 

апреля 1955 года. Окончил Казанский государственный университет. В 1973 году устроился в районную 

газету, затем трудился на Красноусольском стекольном заводе. Возглавлял Гафурийский информационный 

центр, был заместителем председателя районного совета. лет 25. Парень купил несколько банок пива, 

положил все в черный пакет, расплатился картой Кулагина. Потом они сели в машину и вместе уехали. 

Чуть позже выяснилось: «Нива Шевроле» была редакционной. За руль Федор Федорович не имел права 

садиться. Недавно его лишили водительских прав – за вождение в нетрезвом виде, поведали друзья 

погибшего. Дальше следы депутата и его нового друга теряются. Кулагина нашли через семь дней, а 

молодого человека разыскивают до сих пор. Близкие склоняются к версии пьяной ссоры. Возможно, этот 

парень попросил добавки и потребовал у Федора Федоровича банковскую карту. Тот отказал. Банальная 

ссора, драка, несколько ударов по голове – и случилась трагедия, предполагают друзья Кулагина. – 

Надеемся, что преступников найдут и накажут по всей строгости закона. Под Уфой изза холодильника 

сгорел дом МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Христофоровым повезло – когда начался пожар, они были у соседей. Мог 

ли холодильник взорваться? Мастер по ремонту холодильников Виталий Иванов: Сам по себе холодильник 

взорваться не может. Но от замыкания проводки не застрахован никто. В таком случае должна сработать 

защитная аппаратура, которая автоматически среагирует на короткое замыкание. Этот аппарат отключает 

свет во всем доме и предотвращает возгорание. Таким образом, пожара изза холодильника в нормальном 

доме быть не может. Только если там не было блокировщика – то есть если проводка сделана не по 

правилам. Как помочь погорельцам Сейчас Христофоровым нужны продукты и стройматериалы, чтобы 
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привести дом в порядок до холодов. Карта Сбербанка: 4817 7600 6482 7235, Христофорова Любовь 

Юрьевна. Телефон: 89279606875. Ильдар АХМАДЕЕВ Семья с двумя маленькими детьми осталась на 

улице – первое время после пожара им пришлось жить в сарае. Вышли буквально на несколько минут, к 

соседям. Кто ж знал, что возвращаться нам будет некуда, печально рассказывает жительница деревни 

Вязовка, что под Уфой, Любовь Христофорова. В воскресенье, 4 сентября, сгорел дом, в котором она жила 

с мужем Али и двумя маленькими детьми: 2летним Махмутом и 4летним Тимуром. Избушка заполыхала, 

словно бумажная. Христофоровы стояли на дороге и отрешенно смотрели на пламя, которое пожирало все 

нажитое: деньги, документы, теплые вещи… Первым на место прибыл глава местного сельсовета Григорий 

Екимов с местными дачниками. Мужики выбили окно убедиться, что внутри никого не осталось: знали, что в 

доме живут детишки. А потом выбежали на улицу, и вовремя – рванул газовый баллон. От постройки 

буквально за десять минут остались одни головешки. ПОЖАР НАЧАЛСЯ В ПРИСТРОЕ Семью Любы 

Христофоровой и афганца Али сложно назвать обычной. Ей 28, ему за 60. Дети носят фамилию мамы, 

потому что Али иностранец. У нее все родственники в тюрьме сидят, сама выпивать любила, рассказывают 

соседи. Но Али ее отучил, да и чиновники пригрозили, что сыновей отнимут. Все у них на лад пошло в 

последнее время – дом построили, коз завели, кур. Свет провели сами, холодильник купили… И вот изза 

него такая беда случилась. Христофоровы рассказывают, что пожар начался в пристрое, где стоял 

злополучный холодильник. Мол, чтото там взорвалось. Пожарные догадку хозяев подтверждают замкнуло 

именно в холодильнике. Хотя есть и другие версии. Они постоянно чтото готовили на электричестве в 

пристрое, говорит глава Подлубовского сельсовета Григорий Екимов. И вот как раз это помещение и 

загорелось. Мы увидели дым, подъехали в течение трех минут. Я точно знаю, что электричество 

выключилось, только когда заискрились провода и подводки к дому. Если бы замыкание произошло в 

холодильнике – свет отключился бы сразу. УСПЕТЬ ДО ЗИМЫ Что делать теперь – Христофоровы не 

знают. Первые дни после пожара погорельцы ютились в сарае, вместе с курами и козами. Соседи и 

чиновники администрации помогли погорельцам одеждой, бельем, вещами и продуктами. Администрация 

выделила им сруб, который стоял здесь еще с 90х, рассказывает сосед Сергей. Верхним балкам там лет 

двадцать, некоторые уже сгнили. Но стены нормальные, для строительства пойдет. Главное – успеть до 

зимы. Дай бог, успеют. Не заслужили они таких мучений. Такие работящие! Каждый день выхожу во двор – 

Люба детское белье постиранное на веревку вешает. Не заслужили … 

назад: тем.карта 

13.09.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Французская компания Air Liquide сегодня открыла на территории технополиса "Химград" в Казани станцию 

по производству технического газа мощностью 30 тыс. баллонов в месяц //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 

09.09.16, "Французская Air Liquide запустила производство технического газа в Казани", автор не указан 
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Французская компания Air Liquide сегодня открыла на территории технополиса "Химград" в Казани станцию 

по производству технического газа, сообщил ТАСС генеральный директор технополиса "Химград" Айрат 

Гиззатуллин. Месячный объем производства станции составляет 30 тыс. баллонов. 

Как уточнила пресс-секретарь технополиса "Химград" Регина Шарапова, площадь газонаполнительной 

станции 1,7 тыс. квадратных метров, она производит криогенный (жидкий) газ, в том числе аргон, кислород, 

азот, гелий. "Объем инвестиций в проект составил 120 млн руб.", - уточнила Шарапова. 

Компания Air Liquide ("Эр Ликид") работает в России с 1989 года. В 2005 году было основано ООО "Эр 

Ликид", российское подразделение по поставкам технического газа. На настоящий момент компания 

осуществляет эксплуатацию 15 производственных площадок в ключевых регионах. Более 600 сотрудников 

отвечают за поставку продуктов и услуг более 1500 российских и международных потребителей. 

Технополис "Химград" - первый сертифицированный индустриальный парк России, создан в 2006 году в 

Казани для размещения малых и средних компаний, работающих в области малотоннажной химии и 

переработки полимеров. Общая площадь технополиса - 131 га, количество резидентов - 265 компаний. По 

итогам 2015 года они произвели продукцию на 20 млрд руб. 

ПАО "Татнефть" в Татарстане в январе-августе 2016 года добыло 18,519 млн тонн нефти, что на 4,9% 

превысило показатель аналогичного периода прошлого года //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 09.09.16, 

"Татнефть" в январе-августе увеличила добычу на 4,9%", автор не указан 

ПАО "Татнефть" в Татарстане в январе-августе 2016 года добыло 18,519 млн тонн нефти, что на 4,9% 

превысило показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы 

компании. В том числе в августе добыто 2,399 млн тонн нефти (рост на 5,5% к августу 2015 года), передает 

"Интерфакс". 

Дочерними ООО "Татнефть-Самара" и ООО "Татнефть-Северный" (Оренбургская область) на 

лицензионных участках за пределами Татарстана в августе добыто 29,9 тыс. тонн нефти (больше на 4,3%), 

за восемь месяцев - 227,8 тыс. тонн (рост на 10,5%). В целом группой "Татнефть" в августе добыто 2,429 

млн тонн нефти (рост на 5,5%), за 8 месяцев - 18,747 млн тонн (рост на 4,9%). 

В январе-августе этого года по новому бурению построено и сдано 427 скважин, что на 9% больше, чем за 

аналогичный периода 2015 года. В том числе: эксплуатационное бурение составило 305 скважин, 

разведочное - 4, для добычи битума - 118 скважин. Для ООО "Татнефть-Самара" пробурены 4 скважины из 

6, запланированных на текущий год. В Ненецком автономном округе строятся три скважины, в том числе 

две бурятся, одна находится в освоении. Кроме того, строятся две скважины (одна бурится и одна 

осваивается) для дочернего ООО "Севергазнефтепром" на Восточно-Хаяхинском и Тибейвисском 

месторождениях НАО. В Республике Калмыкия ведется бурение одной скважины. 
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"Татнефть" также сообщила, что на нефтекомплексе "Танеко" переработано за восемь месяцев 5,813 млн 

тонн нефти (в том числе 728,6 тыс. тонн в августе), произведено с учетом иного вида сырья 6,118 млн тонн 

нефтепродуктов (778,2 тыс. тонн). 

Зеленодольский завод имени Горького и Министерство обороны РФ подписали госконтракт на 

строительство трех малых ракетных кораблей проекта 21631//"Республика Татарстан" (Казань) 09.09.16, 

"Судостроители получили очередной госконтракт", Ирина Демина 

Зеленодольский завод имени Горького и Министерство обороны РФ подписали госконтракт на 

строительство трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631. 

Состоялось это в рамках международного военно-технического форума "Армия-2016", который проходит с 6 

по 11 сентября в подмосковной Кубинке. Стоимость контракта - 27 млрд рублей. Как сообщили в пресс-

службе предприятия, МРК проекта 21631 - многоцелевые корабли класса "река-море", оснащенные самыми 

современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и 

радиотехнического вооружения и предназначенные для охраны и защиты экономической зоны государства. 

Водоизмещение корабля - 949 тонн, расчетная максимальная скорость - 23 узла, численность экипажа - 52 

человека, автономность - 10 суток. Сегодня на заводе строятся четыре судна данного проекта - "Вышний 

Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон". Пять таких кораблей - головной "Град Свияжск" и 

серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов" - уже несут службу в составе Каспийской 

флотилии и Черноморского флота. 

На военно-техническом форуме "Армия-2016" экспозиция Казанского вертолетного завода пользуется 

повышенным вниманием, предприятие уже достигло некоторых предварительных договоренностей //ИА 

"Татар-информ" (Казань) 09.09.16, "КВЗ достиг на форуме "Армия-2016" предварительных договоренностей 

об экспорте своей продукции", Ирина Ермакова 

На международном военно-техническом мероприятии стенд татарстанского предприятия является одним из 

самых посещаемых. 

На проходящем в Подмосковье на территории парка "Патриот Экспо" международном военно-техническом 

форуме "Армия-2016" экспозиция Казанского вертолетного завода пользуется повышенным вниманием 

участников мероприятия. По словам директора по маркетингу ПАО "Казанский вертолетный завод" Валерия 

Пашко, экспортно ориентированное предприятие достигло некоторых предварительных договоренностей об 

экспорте своих машин. 

Экспортным поставкам вертолетов производства КВЗ в этом году исполняется 60 лет. Эту дату на 

предприятии отметят в сентябре. 

Первый вертолет Ми-4 был создан на базе конструкторского бюро Миля, а его серийное производство 

началось в 1952 году в Казани. Через несколько лет начались экспортные поставки. Первой страной, 
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закупившей казанский Ми-4, стала Австрия. Сегодня КВЗ осуществляет поставки вертолетов различных 

модификаций более чем в 80 стран. 

"Мы начали поставки с вертолета Ми-4, а после этого через несколько лет был создан Ми-8, который также 

экспортировался в огромных количествах. Затем создали Ми-14, Ми-17, Ми-172, которые также очень любят 

приобретать иностранцы. С середины 60-х годов мы стали экспортно ориентированным предприятием, 

поэтому относительно лучше других авиастроительных компаний России прошли через 90-е годы, так как 

наш основной потребитель был за рубежом", - рассказал сегодня Пашко. 

Сейчас лидером продаж КВЗ является вертолет Ми-17 в различных модификациях: доля этой машины 

составляет 80 процентов в общем экспорте продукции завода. 

Поставки осуществляются почти во все страны Азии, а также в Африку и Латинскую Америку. Среди 

покупателей - Азербайджан, Индия, Ирак, Казахстан, Китай, Сирия. Совсем недавно произведенные в 

Казани вертолеты начал приобретать Таиланд. 

В консолидированный бюджет республики поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 158,6 млрд 

рублей //ИА "Татар-информ" (Казань) 09.09.16, "Бюджет Татарстана за восемь месяцев пополнился почти 

на 125 млрд рублей", Надежда Гордеева 

В консолидированный бюджет республики поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 158,6 млрд 

рублей. 

В первом полугодии 2016 года в консолидированный бюджет Татарстана поступили налоговые и 

неналоговые доходы в размере 108,8 млрд рублей, или 58 процентов к годовому плану. Об этом сообщил 

сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам министр финансов 

республики Радик Гайзатуллин. 

"По сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированном бюджете РТ, по расчетам министерства, составил порядка 19 млрд рублей. Однако в 

сопоставимых условиях с прошлым годом была часть переходящих платежей, сумма роста доходов - 9,9 

млрд рублей, то есть на 10 процентов", - заявил он. 

Как рассказал докладчик, налоговые и неналоговые поступления в бюджет РТ составили 90,2 млрд рублей, 

или 60 процентов от утвержденного показателя. 

"Из федерального бюджета и фондов поступило 12,1 млрд рублей. Эти средства являются целевыми и 

направлены на расходные позиции в соответствии с целевым назначением", - проинформировал он 

присутствующих. 
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По словам министра, в первом полугодии расходы консолидированного бюджета РТ составили 113,9 млрд 

рублей, расходы республиканского бюджета - 98,9 млрд рублей, или 53,7 процента к годовому плану. 

Он, также, отметил, что бюджетам муниципальных образований республики предоставлены трансферты в 

полном объеме и своевременно в размере 20,4 млрд рублей. 

Говоря об исполнении бюджета РТ за восемь месяцев текущего года, Р. Гайзатуллин сообщил, что в 

консолидированный бюджет Татарстана поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 158,6 млрд 

рублей, в бюджет РТ - 124,7 млрд рублей. 

Согласно заключению Счетной палаты РТ, опубликованному на сайте Госсовета РТ, на 1 июля доходы 

бюджета республики превысили произведенные расходы на 3,8 млрд рублей. Государственный долг 

Татарстана на 1 июля составил более 96,5 млрд рублей. 

В Зеленодольске появится завод пеностекла, что поможет частично решить проблему утилизации 

стеклоотходов на мусоросортировочных комплексах Казани //ИА "Татар-информ" (Казань) 10.09.16, "В 

Зеленодольске появятся завод пеностекла и кластер бытовой техники при заводе имени Серго", Оксана 

Романова 

По заявлению главы Зеленодольского района, это частично поможет решить проблему утилизации 

стеклоотходов на мусоросортировочных комплексах Казани. 

Стратегия развития Зеленодольского района до 2030, принятая вчера на объединенном заседании ХV 

сессии Совета Зеленодольского района и ХVII сессии Совета города Зеленодольска, включает в числе 

прочих проектов строительство завода по производству пеностекла. Об этом рассказал на заседании глава 

района Александр Тыгин. 

"Долгие годы в Зеленодольском районе развивается стекольная промышленность. Одним из перспективных 

проектов ее развития может стать производство пеностекла - теплоизолирующего материала, который 

широко применяется прежде всего в промышленности (химической, нефтехимической, энергетической), а 

также в строительстве элитного жилья. Сырьем для производства пеностекла является стеклобой, поэтому 

со строительством данного завода будет решаться и экологическая проблема утилизации отходов с 

мусоросортировочных комплексов Казани", - заметил докладчик. 

Кроме того, как сообщил глава района, в развитии промышленного сектора в среднесрочной перспективе 

"видится создание на базе завода имени Серго кластера бытовой техники". 

В ИТ-парке Набережных Челнов пройдет машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан, 

его темой станет цифровое производство и будущее автомобильной промышленности //ИА "Татар-информ" 

(Казань) 10.09.16, "В Набережных Челнах пройдет машиностроительный кластерный форум Республики 

Татарстан", автор не указан 
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Темой форума станет цифровое производство и будущее автомобильной промышленности. 

14 и 15 сентября в ИТ-парке Набережных Челнов пройдет машиностроительный кластерный форум 

Республики Татарстан "Цифровое производство и будущее автомобильной промышленности". Об этом 

сообщает пресс-служба форума. 

Организатором форума выступают Кабинет Министров Республики Татарстан, исполнительный комитет 

города Набережные Челны, Камский инновационный территориально-производственный кластер, Камский 

центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства РТ и машиностроительный 

кластер РТ. Генеральными партнерами мероприятия выступают компании SIEMENS и KUKA. 

Цель форума заключается в объединении промышленных предприятий, научных кругов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации для формирования новых точек экономического 

роста страны в машиностроительной отрасли. 

В мероприятии ожидается участие более полутысячи участников, среди которых представители крупных, 

средних и малых машиностроительных предприятий регионов Российской Федерации и Республики 

Татарстан, научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и 

развития бизнеса. В рамках форума планируется работа выставки, на которой будут представлены 

экспозиции компаний SIEMENS, KUKA, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, Камский инновационный территориально-производственный 

кластер "ИННОКАМ", машиностроительный кластер Республики Татарстан, Центр прототипирования и 

внедрения отечественной робототехники, Инжиниринговый центр КФУ, а также региональный 

инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ-Лазер". 

Работа форума начнется 14 сентября с пленарного заседания "Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые 

возможности для автомобильной промышленности". Также в этот день состоятся круглые столы и 

семинары по актуальным темам машиностроительной отрасли. 

15 сентября планируется посещение особой экономической зоны "Алабуга", ПАО "КАМАЗ", 

Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода "Магнолия". 

Регистрация на форум открыта на официальном сайте: МашкластерРТ.РФ, участие бесплатное. 

Фермеры Елабужского района впервые закупили быков элитной герефордской породы для получения 

мраморного мяса //ИА "Татар-информ" (Казань) 11.09.16, "Фермеры Елабуги занялись производством 

мраморной говядины", Гульнара Салихова 

Местные предприниматели начали выращивать герефордскую породу быков для получения мраморного 

мяса. 
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Фермеры Елабужского района впервые закупили быков элитной герефордской породы для получения 

мраморного мяса. 30 представителей породы были закуплены предприятием "Приозерное" в селе Танайка. 

Как говорят предприниматели, у таких бычков отмечается быстрая акклиматизация. Вес некоторых особей 

достигает до 700 кг. 

На базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра будет создано 

предприятие глубокой переработки зерна //ИА "Татар-информ" (Казань) 12.09.16, "В Свияжском 

логистическом центре намерены создать зерноперерабатывающий кластер", Оксана Романова 

Производство глубокой переработки зерна повысит добавленную стоимость продукции и позволит 

экспортировать зерно через черноморские порты. 

На базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) будет создано 

предприятие глубокой переработки зерна. Перспектива появления зерноперерабатывающего кластера 

обозначена в Стратегии развития Зеленодольского муниципального района до 2030 года. Об этом в ходе 

объединенного заседания ХV сессии Совета Зеленодольского района и ХVII сессии Совета Зеленодольска 

заявил глава ЗМР Александр Тыгин. 

"Татарстан и близлежащие регионы, собирая более 15-20 тонн зерна в год, не имеют возможности 

экспортировать его судами река-море через черноморские порты. Строительство комплекса по глубокой 

переработке зерна (элеваторов и погрузочных терминалов) позволит выпускать продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, которая в настоящее время поставляется по импорту, - глютен, глюкозо-

фруктозный сироп, лицин и так далее. Предприятие позволит обеспечить пищевую промышленность и 

животноводство премиксами", - доложил Александр Тыгин. 

Заявленная мощность зерноперерабатывающего кластера - не менее 300 тыс. тонн в год. 

Расположение предприятия в особой экономической зоне на базе Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра, по расчетам специалистов, будет способствовать его 

экономическому успеху, так как сам СММЛЦ должен стать крупным перевалочным пунктом экспортно-

импортных грузов и узловым речным портом для перевозки грузов по международным транспортным 

коридорам. Предполагается, что центр будет обслуживать зону (перевозить грузы) до 700 км в 9 регионах - 

Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и 

Ульяновская области. 

"К 2030 году Зеленодольский район должен стать вторым ядром Казанской агломерации. С учетом данного 

утверждения цель стратегии Зеленодольского района - повышение качества жизни населения на основе 

межмуниципального сотрудничества, повышения инвестиционной привлекательности и использования 

природного и человеческого потенциалов района", - сообщил глава района. 
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В Татарстане на базе промышленной площадки "Зеленодольск" будет создан региональный 

распределительный центр сельхозпродукции //ИА "Татар-информ" (Казань) 12.09.16, "В Татарстане будет 

создан региональный распределительный центр сельхозпродукции", Оксана Романова 

Наряду с переработкой и товарной доработкой сырья центр позволит частным подсобным хозяйствам 

войти в рынок социального питания. 

В Республике Татарстан на базе промышленной площадки "Зеленодольск" будет создан региональный 

распределительный центр сельхозпродукции. Об этой перспективе рассказал на объединенном заседании 

ХV сессии Совета Зеленодольского района и ХVII сессии Совета города Зеленодольск глава ЗМР 

Александр Тыгин в ходе доклада о задачах, обозначенных в Стратегии развития района до 2030 года. 

"Данный проект должен дать толчок для более активного развития сельхозотрасли и оказать серьезный 

эффект на район и Казанскую агломерацию. Распределительный центр позволит перерабатывать и 

товарно дорабатывать сельхозпродукцию, хранить сырье и продукцию его переработки, оказывать 

комплекс логистических услуг для распределения продукции по торговым сетям региона. Также благодаря 

центру будет возможность реализовать возвратный товар и обеспечить постоянным заказом на продукцию 

наших фермеров и малых форм хозяйствования", - пояснил Александрй Тыгин. 

Одной из важных ступеней развития бизнеса на селе, согласно Стратегии развития Зеленодольского 

района до 2030 года, станет возможность войти в сферу социального питания всем участникам рынка 

сельхозпродукции, включая существующих местных сельхозпроизводителей и личные подсобные 

хозяйства. 

В своем докладе Андрей Тыгин сообщил, что в 2015 году школами и детскими садами ЗМР закуплено 

продуктов на 138 млн рублей. Только около трети от этой суммы пошло на оплату продукции 

Зеленодольского района - у местных производителей закупались лишь молочные продукты (46 млн рублей) 

и хлебобулочные изделия (7 млн рублей). 

Создание общего рынка социального питания, по словам Александра Тыгина, позволит выработать 

стандарты качества, сформировать постоянный спрос на местную сельхозпродукцию, стимулировать 

районные сельхозпредприятия, в том числе, "дорастить" частников до уровня личных подсобных хозяйств. 

Все это, в свою очередь, даст прирост емкости рынка социального питания в 500 млн рублей - с 1,5 до 2 

млрд рублей. 

Помимо этого для развития садоводства и овощеводства планируется воссоздать систему мелиорации, 

проведя ревизию и реставрацию сохранившихся систем и строительство новых при господдержке. 

Глобальными экономическими эффектами от предложенных мер, по ожиданиям, должны стать совместные 

предприятия с индустриальными партнерами в области сельского хозяйства, внедрение современных 
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технологий производства и, как следствие, появление новых технологических предпринимателей, а также 

развитие инфраструктуры, которая, в свою очередь, будет стимулировать появление стартапов. 

Реализация поставленных задач будет осуществляться, в том числе, благодаря сотрудничеству с 

сельскохозяйственной академией и КФУ, на базе которых рассматривается вопрос создания 

исследовательского центра и базовых кафедр, подразумевающих магистерские программы и развитие 

сельскохозяйственной робототехники. 

С 2017 года специалисты "КАМАЗа" начнут работу над созданием новейшего грузовика для Воздушно-

десантных войск РФ, масса новой машины будет составлять не менее 18,5 тонн //ИА "Татар-информ" 

(Казань) 12.09.16, "КАМАЗ" планирует создать замену грузовику "ГАЗ-66", автор не указан 

Масса новой машины будет составлять не менее 18,5 тонн. 

С 2017 года специалисты "КАМАЗа" начнут работу над созданием новейшего грузовика для Воздушно-

десантных войск РФ. Об этом пишет издание "Пронедра". 

Советник генерального директора предприятия Виктор Исаков заявил во время форума "Армия-2016", что 

новый грузовик сможет заменить устаревший "ГАЗ-66", который сейчас используется десантниками. 

Представитель "КАМАЗа" подчеркнул, что новое транспортное средство для ВДВ будет оснащено 

новейшим оборудованием, что сделает его более маневренным и удобным в управлении. 

Предполагается использование колесной формулы 4 на 4, масса грузовика будет составлять не менее 18,5 

т. Более защищенные десантные автомобили будут иметь массу до 26,5 т. 

Использовать такие грузовики военные смогут не только для боевых операций, но и для ремонтных работ и 

доставки грузов в труднодоступные места, добавил Исаков. 
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2 13 — 19 сентября 2016 г. ¦ КОСТРОМСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 37 НОВОСТИ Новый вуз — новые 

перспективы С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Костромской государственный университет, объединивший два крупных 

вуза города — КГУ им. Н. А. Некрасова и КГТУ, отметил свой первый день рождения. В празднике приняли 

участие тысячи студентов, преподавателей, школьников и жителей региона. Чтобы гости не скучали, 

виновники торжества подготовили массу интересного. Школьники старших классов приняли участие в 
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квесте «Экскурсия по университету». На площади работали восемь интерактивных площадок, которые 

рассказали о разнообразных профессиях. Каждую из них можно получить в новом опорном вузе. В 

настоящее время в КГУ обучается 8000 студентов по 26 укрупненным направлениям подготовки. Новый 

учебный год обновленный вуз встречает с большими перспективами. В этом году Костромскому 

государственному университету из федерального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Полученные 

средства будут направлены на развитие материальнотехнической базы университета, обучение и 

стажировку профессорскопреподавательского состава, а также поддержку проектной работы в вузе. — 

Объединенный университет должен стать мощной интегрирующей силой образования и науки Костромской 

области. Сегодня региону требуются квалифицированные кадры в инженерных отраслях на вновь 

открывающихся и действующих костромских предприятиях и в гуманитарной сфере. А как выпускник 

педагогического института имени Некрасова, я прошу Проекты активных граждан получили поддержку 

области ИНИЦИАТИВА За два года действия программы поддержки общественных инициатив в 

Костромской области реализовано 170 проектов активных жителей. Об этом рассказал начальник 

управления по вопросам внутренней политики администрации региона Максим Ерин на оперативном 

совещании при губернаторе 12 сентября. Программа реализуется по инициативе главы региона Сергея 

Ситникова. Основная ее цель — стимулировать социальноэкономическое развитие территорий и развить 

гражданскую активность населения. В случае победы на реализацию проекта Суд обязал ТГК2 сделать 

костромичам перерасчет за тепло К ОТВЕТУ! 5 сентября Костромской областной суд обязал ТГК2 

произвести перерасчет и вернуть жителям неправомерно удержанные средства, которые были начислены 

им в мае, уже после окончания отопительного сезона. Наш сайт в Интернете www.44kv.ru предоставляется 

субсидия из областного бюджета в размере не более 30 процентов. Остальные 70 процентов финансирует 

местный бюджет. В прошлом году победителем был признан 71 проект. Среди них, например, был проект 

по установке детских игровых городков на территории Буя, проект «Кологрив — гусиная столица», 

направленный на благоустройство и развитие поселения, проект по реконструкции сельского клуба в 

деревне Клеванцово Островского района. Все это — инициатива жителей. Проектыпобедители, по словам 

Максима Ерина, уже реализованы, средства из бюджета на них были перечислены в полном объеме. В 

2016 году проекты касались вас беречь и сохранять те традиции, которые были у двух университетов, — 

напутствовал именинников губернатор Костромской области Сергей Ситников. — Мы – университет, 

устремленный в будущее. Новый вуз построен на крепком фундаменте традиций двух университетов. От 

имени коллектива опорного вуза клянусь беречь и развивать все лучшее, что связано с именами 

вузовоснователей, — отметил исполняющий обязанности ректора Костромского государственного 

университета Александр Наумов. Учебный процесс в новом вузе осуществляют более 500 преподавателей, 

подавляющее большинство которых доктора и кандидаты наук. За работу в объединенном вузе с 

энтузиазмом взялись как доценты с большим стажем, так и молодые педагоги. Александр Тимонин, доцент 

института управления экономики и финансов КГУ: — И технологическому университету, и 

педагогическому есть чем похвастать. Думаю, слияние двух частей принесет еще больший толчок, и 

карьеры наших выпускников станут еще более успешными. — Создание опорного вуза — шаг для нашей 
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области поворотный. Наша задача — сохранить культурное и научное наследие обоих вузов и заложить 

фундамент новых научных школ и направлений, — отметил преподаватель кафедры философии, 

культурологии и социальных коммуникаций Костромского государственного университета Александр 

Саранин. Ольга ТАТАРИНОВА в основном организации водоснабжения, электро и теплоснабжения, 

благоустройства, обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом. Отбирались они 

публично в виде презентаций. Общая сумма на их реализацию составила 135 миллионов рублей, из них 

39,5 миллиона рублей — субсидии из областного бюджета. Семнадцать проектовпобедителей 2016 года 

уже реализованы. Губернатор Сергей Ситников предложил дополнительно выделить во всех ведущих 

отраслях региональной экономики средства на реализацию общественных инициатив. Это позволит 

эффективнее расходовать средства с учетом мнения жителей. «Меняется сознание людей, они готовы 

подключаться и работать вместе », — сказал глава региона. Карина СЕРГЕЕВА Об этом рассказал депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Ситников на прессконференции 8 сентября. 

По его словам, уже более тысячи костромичей обратилось к мировым судьям с заявлениями о взыскании 

средств с ТГК2, незаконно ими переплаченных. В среднем речь идет о суммах от тысячи до полутора тысяч 

рублей. При администрации Костромы работает специальная группа, которая помогает людям готовить эти 

заявления и направлять их мировым судьям по месту жительства. Без заявления от гражданина 

перерасчет сделан не будет. Так что если ктото из костромичей, переплативших ТГК2 за отопление, еще не 

позаботился о защите собственных прав, самое время сделать это сейчас. — Этот вопрос находится на 

контроле и в администрации города, и мы, как депутаты городского, областного и федерального уровней, 

будем следить за тем, чтобы интересы граждан не нарушались. Я со своей стороны готовлю 

соответствующие предложения, чтобы на федеральном уровне отрегулировать эту коллизию и исключить 

возможности теплоснабжающих организаций использовать разночтения действующего законодательства, 

взыскивая с людей абсолютно неправомерные начисления, — сказал Алексей Ситников. Екатерина МАЙ 

ОТ ВТОРНИКА ДО ВТОРНИКА Стоимость проезда до Караваева снизится до 17 рублей Стоимость проезда 

до поселка Караваево будет снижена с 25 до 17 рублей. Такую задачу перед профильными ведомствами 

поставил губернатор Сергей Ситников на еженедельном оперативном совещании 12 сентября. С этой 

инициативой вышли депутат Государственной Думы РФ Алексей Ситников и ректор Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии Сергей Зудин. Сейчас жители Караваева платят 25 

рублей, чтобы добраться до окружной больницы, хотя медицинское учреждение находится в нескольких 

километрах от самого поселка. Кроме того, ежедневно услугами 101го маршрута пользуются около четырех 

тысяч студентов КГСХА, проживающих в Костроме. Губернатор поддержал инициативу снижения стоимости 

проезда на этом маршруте и поставил задачу подготовить все необходимые документы, проработать 

вопрос увеличения плотности движения на маршруте и к 12 октября решить вопрос. Уборочная в разгаре В 

Костромской области убрано уже 76 процентов зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил 

директор регионального департамента Сергей Иванов на еженедельном оперативном совещании при 

губернаторе 12 сентября. Уборку зерновых ведут 136 хозяйств из всех муниципальных образований 

Костромской области. Кроме того, убрано уже 17 процентов площадей картофеля и 13 процентов — овощей 
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(капуста, свекла, морковь). Лен убран весь. По словам Сергея Иванова, если погода не подведет, до конца 

сентября уборка зерновых хозяйствами Костромской области будет завершена. Ремонт дорог в области 

подходит к концу Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения в 

Костромской области планируется завершить до 30 сентября. Об этом сообщил директор департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Сергей Скутин на оперативном совещании при губернаторе 12 сентября. 

Всего на восстановление дорог в 2016 году было предусмотрено 2 миллиарда 806 миллионов рублей, в том 

числе 743 миллиона рублей — средства федерального бюджета. Протяженность отремонтированных дорог 

общего пользования в Костромской области в этом году составит более 82 км, это в два раза больше по 

сравнению с прошлым годом. В настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту участков 

автомобильных дорог в Нерехтском, Костромском, Сусанинском, Буйском районах. За качеством следят 

эксперты, все выявленные недостатки устраняются в кратчайшие сроки. Школьники состязались в 

многоборье В третий раз в Костромской области прошли соревнования по парашютноатлетическому 

многоборью. Участники соревнований состязались в легкоатлетическом кроссе, стрельбе из 

пневматической винтовки, плавании и прыжках с парашютом. Первое место среди команд 

военнопатриотических клубов заняли воспитанники Костромского кадетского корпуса. Второе место 

завоевала команда военнопатриотического клуба «Стяг» галичской гимназии № 1. Третье место — у центра 

внешкольной работы «Беркут». ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

Кадастровым инженером Соколовой В. П., № квалификационного аттестата 4414124, тел. 453381, е mail: 

kadastr44@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:040628:4, 

расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Высоковская, д. 13, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является Сурков Геннадий Борисович (тел. 89607465293, адрес проживания: г. 

Кострома, ул. Высоковская, д. 13). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 4в, 14 октября 2016 г. в 10 

час. 00 мин. С проектом межевого плана зе МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

мельного участка можно ознакомиться по адресу: г .Кострома, ул. М. Новикова, д. 4в. Возражения по 

проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 14 сентября 2016 г. по 13 октября 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. 

М. Новикова, д. 4в. Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 

местоположение границы: земельный участок с К№ 44:27:040628:13, расположенный по адресу: г. 

Кострома, ул. Высоковская, д. 15/61. При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок. 448.12.09 

назад: тем.карта 

13.09.2016 
Yodda.ru 
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В Казани сфотографировали еще одно стадо кабанов, гулявшее по 

улице 

Сегодня в Казани в поселке Мирный местные жители сфотографировали стадо кабанов, животные 

спокойно гуляли по улице. Об этом сообщили сами жители поселка в соцсетях. 

- Под окнами разгуливают стаи кабанов, - написал Айдар Ахметзянов. 

Напомним, на прошлой неделе в среду в центре Казани на улице Саид-Галеева стадо кабанов пыталось 

перебежать дорогу и трамвайные пути . Животные бегали от забора до дороги и не знали, куда спрятаться. 

Напомним, ранее ученый кафедры зоологии и общей биологии Казанского федерального университета 

Валериан Гаранин говорил, что кабаны в городе - это нормальное явление . По его словам, "кабаны 

питаются на помойках пищевыми отходами. Собаки на них не нападают - ведь кабан очень опасное 

животное". 

При этом ученый предупредил, что если человек встретит стадо кабанов, то "ему желательно держаться от 

них подальше. Опаснее всего самки кабанов, которые охраняют поросят". 

назад: тем.карта 

http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_sfotografirovali_eshche_odno_stado_kabano/1371119/ 

13.09.2016 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий (fasie.ru) 

II Международная научная конференция «Наука будущего» 

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

пройдет II Международная научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих мировых ученых в российских вузах и 

научных организациях. 

В конференции примут участие более 100 ведущих ученых - руководителей лабораторий, созданных по 

программе мегагрантов. Конференция станет площадкой для анализа достижений их научных 

исследований и обмена опытом с молодыми учеными. 

Участие в конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных 

ученых, среди которых французский физик, директор научных исследований CNRS Бернард Жиль, один из 

самых цитируемых отечественных физиков, работающих за рубежом, Борис Альтшулер, специалист в 

области солнечной энергетики Альдо Ди Карло (Италия). С лекциями выступят лауреат Нобелевской 

http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_sfotografirovali_eshche_odno_stado_kabano/1371119/
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премии Жорес Алферов, лауреат премии Филдса Станислав Смирнов, лауреаты Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий 2015 года Сергей Недоспасов, Эрик Галимов и Сергей 

Лукьянов. 

Конференция «Наука будущего» призвана наладить информационный обмен между исследователями и 

развить международное сотрудничество в различных областях науки. В рамках конференции 

предусмотрено проведение пленарных заседаний, стендовых докладов, научно-популярных лекций, 

семинаров ведущих ученых и исследователей, а также представление результатов научно-

исследовательских работ, проводимых при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Уникальность конференции заключается в том, что программу мероприятия формируют сами ее участники - 

ведущие ученые, входящие в Программный комитет и представляющие разные области науки. 

Конференция будет разделена на 10 основных секций: «Агро-, био- и продовольственные технологии», 

«Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и вычислительные системы», 

«Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни, медицина», «Науки о Земле, 

экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. Производственные технологии и 

процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии». 

Одним из центральных мероприятий конференции станет II Всероссийский научный форум «Наука 

будущего - наука молодых». Форум представит поколение молодых исследователей, их потенциал и 

достигнутые научные результаты. В рамках Форума состоится финальный отбор по программе «УМНИК» 

Фонда содействия инновациям. 

Мероприятие позволит объективно оценить эффективность мер государственной поддержки молодежи в 

науке, включая систему грантов и стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, молодых ученых, ведущих научных школ. 

назад: тем.карта 

http://www.fasie.ru/press/fund/3735/ 

13.09.2016 
Spros-saratov.ru 

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на 

выход в финал 

Общество 

http://www.fasie.ru/press/fund/3735/
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Вчера в 10:28 

Текст: По информации Пресс-службы Банка России 

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 

200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго 

этапа отбора. 

Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке: 

 Владимир: Золотые ворота и Успенский собор 

 Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган 

 Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский 

 Иркутск: озеро Байкал и бабр 

 Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка 

 Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи» 

 Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический 

 Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

 Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» 

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел 

фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - 

от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел 

до городов-миллионников. 

«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы 

не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных 

символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - 

пояснил глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. 

Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее 

популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. 

«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность 

выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании 

выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте 

от 18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки 

с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», - 

рассказал о ходе голосования Александр Ослон. 
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5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него 

из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах. 

«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-

своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе 

развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью 

и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную 

банкноту», - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 

1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить 

свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» 

и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 

7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы 

два победителя. 

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. 

назад: тем.карта 

Kirill A. 

http://www.spros-saratov.ru/articles/posts/2016/09/13/vyibor-izobrazhenij-na-novyie-banknotyi-spisok-10-

pretendentov-na-vyixod-v-final/ 

13.09.2016 
Yodda.ru 

КОРЕЙЦАМ НА ЗАВИСТЬ 

И СНОВА ОБУЧАЮЩАЯСЯ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЛАДА ФИЛИППОВА 

ЗАВОЕВАЛА МЕДАЛЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ. 

В Ченджу (Южная Корея) завершился Первый Чемпионат мира среди боевых искусств. Его девиз – 

«Гармония мира боевых искусств", как ожидают организаторы, приведет к постоянному увеличению 

http://www.spros-saratov.ru/articles/posts/2016/09/13/vyibor-izobrazhenij-na-novyie-banknotyi-spisok-10-pretendentov-na-vyixod-v-final/
http://www.spros-saratov.ru/articles/posts/2016/09/13/vyibor-izobrazhenij-na-novyie-banknotyi-spisok-10-pretendentov-na-vyixod-v-final/
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соревнований лучших боевых искусств по всему миру. Соревнования собрали около 2000 участников из 86 

стран и проходили с 2 по 8 сентября 2016 г. 

В программу соревнований вошли дисциплины «незаслуженно обойденные» олимпийским движением по 

всем видам единоборств. 

Вклад в медальный зачет команды России внесли и тхэквондисты ВТФ Республики Татарстан, завоевав 9 

медалей: 

В честь победителей 3 раза звучал Гимн России. Отличное выступление студентки Казанского 

энергоуниверситета Лады Филипповой принесло ей бронзовую медаль. 

На закрытии организаторы попрощались с участниками и пригласили их на следующий Чемпионат мира 

среди боевых искусств в 2020 году. 

Фотогалерея 

назад: тем.карта 

http://kazan.yodda.ru/news/koreytsam_na_zavist/1369566/ 

13.09.2016 
Вечерняя Уфа 

От Золотых ворот до Мамаева кургана 

Объявлены 10 городов-финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России 

достоинством 200 и 2000 рублей. К сожалению, Уфа в финал не попала. 

Как сообщается на сайте Банка России, в десятку победителей вошли следующие города/территории и их 

символы. Это город Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать 

зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром "Восточный" и мост на острове Русский), Иркутск 

(озеро Байкал и Бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-

заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев 

Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). 

Второй этап конкурса проводился с 5 по 30 августа в ходе социологического опроса, организованного 

фондом "Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от 

Сахалина до Калининграда. В нее вошло шесть тысяч респондентов из населенных пунктов всех типов - от 

сёл до городов-миллионников. В ходе второй волны на основе выбора россиян и была сформирована 

финальная десятка. 

http://kazan.yodda.ru/news/koreytsam_na_zavist/1369566/
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Общероссийский отбор символов для новых банкнот был инициирован Банком России. Впервые в истории 

страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых 

денежных знаках. 

Уфа наряду с другими российскими городами участвовала в конкурсе. Уфимский памятник Салавату 

Юлаеву в числе первых преодолел минимальный порог в 5000 голосов и появился на специально 

созданной Карте символов на сайте Твоя Россия. РФ. 

назад: тем.карта 

Олег Сергеев 

13.09.2016 
Yodda.ru 

Хроника текущих событий 5-10 сентября 2016 года 

В Саратове началось празднование Дня города. На Театральной площади 10 сентября прошел парад 

ретро-автомобилей. На Волге состоялась парусная регата крейсерских яхт, на которой свое 

профессиональное мастерство продемонстрировали члены местного яхт-клуба, отметившего свое 140-

летие. Парусники прошли своеобразным парадом вдоль всей линии набережной, отправной точкой стал 

мост через Волгу. Зрелищный парад возглавил пожарный катер МЧС. Торжества продолжатся 11 сентября. 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сохранил позиции в группе губернаторов с “сильным 

влиянием”. Об этом свидетельствуют результаты исследования Агентства политических и экономических 

коммуникаций (АПЭК). “Предстоящие выборы, управленческие проблемы и новые назначения стали 

решающими факторами, повлиявшими на конфигурацию августовского рейтинга влияния глав регионов. 

Главы регионов, возглавляющие региональные списки “Единой России” на выборах в думу и 

законодательные собрания, в основном усиливают влияние или сохраняют его”, – констатируют аналитики. 

По итогам августа саратовский губернатор вновь занял 23 место в рейтинге влияния. 

Социальная сфера Саратовской области получила поддержку Вячеслава Володина. В ходе визита в 

Саратовскую область Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства нового здания станции 

"скорой медицинской помощи" в Вольске, где уже завершены работы по устройству фундамента здания и 

формированию перекрытий. Возводятся стены 1-го этажа станции «скорой помощи». Политик прогулялся 

по будущей пешеходной зоне Вольска, ставшей главной частью масштабного проекта по благоустройству 

города. В настоящее время часть улицы Революционной оформлена под пешеходную зону отдыха от 

набережной реки Волга и до улицы Чернышевского в классическом стиле. В перспективе планируется 

соединить единой пешеходной зоной набережную им. В.Злобина с садом Сапожникова, ныне Городским 

парком Во время поездки в Петровск главный врач Петровской центральной районной больницы Дмитрий 

Вагаев поблагодарил Вячеслава Володина за своевременную помощь в обновлении автопарка: месяц 
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назад к учреждение здравоохранения поступили две новых машины. Кроме того, при поддержке Вячеслава 

Володина в Петровске реконструируют киноконцертный досуговый центр. Политик взял на контроль 

вопросы реконструкции учреждения, получения оборудования, мебели и обновления в нем системы 

кондиционирования, однако подчеркнул, что руководству учреждения и района необходимо тщательно 

проработать все вопросы, связанные с подготовкой проектной документации. Во время визита в 

Балаковский район Вячеслав Володин посетил стадион «Корд» и ознакомился с ходом реконструкции трех 

городских стадионов и спортивного комплекса «Альбатрос». Глава администрации района Иван Чепрасов . 

Отметил, что «С завтрашнего дня теннисный корт может принимать спортсменов, волейбольная и 

баскетбольная площадки также скоро будут готовы". Вячеславу Володину также рассказали о других 

спортобъектах, где сегодня проходит реконструкция – стадионах "Энергия", "Труд" и спорткомплексе 

"Альбатрос". "Средства поступили, распорядитесь ими рачительно и все, что удастся сэкономить, 

используйте для создания новых секций. Нам важно, чтобы новые спортобьекты были доступны жителям, – 

подчеркнул Володин. – Наше достояние – люди, спортсмены. Основная задача проекта "Спортивный 

Балаково" – сделать все стадионы современными, комфортными и открытыми для людей". 

В Саратове на Театральной площади состоялось торжественное вручение автомобилей скорой помощи 

представителям муниципальных районов. При поддержке Вячеслава Володина и партии «Единая Россия» 

всего в регион поступят 180 автомобилей скорой помощи. Основная часть реанимобилей и «скорых» уже 

поступила на баланс медицинских учреждений в соответствии с потребностью. В ходе визита в 

Театральный институт Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л. В. Собинова, где при 

поддержке Вячеслава Володина был проведен капитальный ремонт, наш земляк услышал слова 

благодарности от преподавателей и студентов института за решение проблемы с ремонтом. Реконструкция 

здания 1917 года постройки проходила в течение нескольких месяцев. Капитальный ремонт был проведен 

на трёх этажах на площади более 1000 кв. метров. Присутствовавший на мероприятии народный артист 

РСФСР, художественный руководитель Театра драмы им. Слонова, доцент кафедры мастерства актеров 

Григорий Аредаков поделился впечатлениями о ремонте учреждения: «Теперь завидуем, тут современно, 

красиво, а в театре нашем на фоне современного института – ну, скажем так, чистенько….». 

Партийный актив "Единой России" отчитался о реализации в Саратове и области новых партийных 

проектов. Участие в заседании партактива приняли депутаты Государственной Думы Николай Панков и 

Ольга Баталина , Секретарь Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия" Олег 

Грищенко , председатель регионального совета сторонников Партии Сергей Овсянников . Об успехах, 

которых удалось достичь в Саратовской области за последние годы – строительстве новых заводов, 

инфраструктурных, социальных и культурных объектах, напомнил собравшимся глава региона Валерий 

Радаев. Основной темой стал ремонт дорог. Выступивший на собрании Вячеслав Володин напомнил, что 

только в это году будет отремонтировано более ста дворов и установлено несколько сотен детских и 

спортивных площадок. Отдельного внимания заслужили темы развития городского пространства, 

здравоохранения, строительства взлетно-посадочной полосы в Краснокутском высшем училище 
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гражданской авиации, и другие инициативы, ставшие уже партийными проектами. На встрече также были 

обсуждены вопросы индексации пенсий, стоимости лекарств и продуктов питания, а также услуг ЖКХ – все 

это, по словам Володина, облегчит жизнь представителей старшего поколения. 

Хлеборобы Саратовской области собрали 4 миллиона тонн зерна нового урожая. По этому поводу на 

стадионе “Олимп” в Татищевском районе прошел праздник, собравший представителей 38 районов 

региона. Парад хлеборобов открыли представители Балашовского района - лидера уборочной 2016 года, 

собравшего 260 тысяч тонн зерна. Еще 16 районов области собрали свыше 100 тысяч тонн зерна. 

«Саратовский калач сегодня весит 4 миллиона тонн зерна, с каждым днем планка нашего рекордного 

урожая становится выше. Наша область одна из первых в России по производству зерна, это заслуга наших 

тружеников села”, - заявил губернатор Валерий Радаев, обращаясь к участникам праздника, и отметил, что 

«развивая наше сельское хозяйство, наша страна может заместить всю ту продукцию, ввоз которой был 

запрещен принятыми Россией ответными мерами». Глава региона вручил государственные и областные 

награды лучшим труженикам сельского хозяйства региона. В честь Года хлебороба достойные награды 

получили восемь лучших механизаторов региона - им были вручены легковые автомобили. Приветствуя 

участников мероприятия, депутат Государственной думы РФ Николай Панков отметил, что таких 

масштабных праздников для аграриев не устраивают нигде и подчеркнул, что Год хлебороба в стране 

официально был объявлен впервые именно в Саратовской области. 

В Саратове открылся первый Приволжский форум по хлебопечению. Президент Российской гильдии 

пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон посетил выставку продукции саратовских предприятий 

хлебобулочной отрасли. Финалом заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между 

правительством Саратовской области и Российской гильдией пекарей. Результатом совместного 

сотрудничества должно стать создание в регионе профессиональной ассоциации пекарей и кондитеров. 

В Саратове отремонтировали более 5 тыс. кв.м. дорог. Всего за текущий период ремонт горячей 

мелкозернистой асфальтобетонной смесью выполнен на 218 участках улиц, общей площадью свыше 75,7 

тыс. кв.м. 

Ускоренными темпами идет благоустройство пешеходной зоны в Саратове. На данный момент 

произведено бетонирование участка от улицы Некрасова до улицы Соборной. В районе площади 

Чернышевского выполнено армирование. Также на протяжении будущей пешеходной зоны рабочие 

продолжают снимать старый асфальт. Посетившему место проведения работ Вячеславу Володину 

представили проекты будущих элементов благоустройства, продемонстрировали варианты фонарей, 

скамеек и других объектов, которые планируют разместить здесь. 

Министром культуры Саратовской области стала Татьяна Гаранина . Ранее она исполняла обязанности 

первого заместителя главы ведомства, возглавлял которое перешедший из Саратовского цирка по 

приглашению губернатора Валерия Радаева Иван Кузьмин . Сам Кузьмин официально назначен 
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заместителем председателя правительства, ранее его кандидатуру согласовали депутаты Саратовской 

областной Думы. 

Саратовский проект «Наш двор» предложено сделать федеральным. Об этом заявил на встрече 

Президента РФ Владимира Путина с членами фракции «Единая Россия» и экспертами председатель 

партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев . Старт данному проекту был дан около 

месяца назад в Саратове, когда инициатива горожан и их многочисленные просьбы привести в порядок 

дворовую территорию вокруг их домов привели к появлению нового партийного проекта, который 

поддержал наш земляк Вячеслав Володин. В Саратове в этом году будет отремонтировано 100 дворов и 

ещё 600 в ближайшие 3 года. При формировании списка объектов будут учитываться пожелания горожан, 

оставивших соответствующее обращение через форму обратной связи на сайте Саратовского 

регионального отделения партии «Единая Россия». Глава кабинета министров отметил, что сфера ЖКХ в 

целом «должна быть максимально прозрачной, чтобы все люди видели, на что тратятся деньги, чтобы 

повышение тарифов не вызывалось просто желанием заработать соответствующей организацией, а вело к 

росту качества услуг». Дальнейшую реализацию проекта "Наш двор" обсудили и в Саратове на сходе 

граждан . Жители Саратова задали вопросы, касающиеся создания в городе новой пешеходной зоны, 

ремонта коммунальных сетей и других актуальных тем. Во встрече приняли участие Вячеслав Володин, 

депутат Госдумы Ольга Баталина, глава региона Валерий Радаев, глава администрации Саратова Валерий 

Сараев и директор Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Плеханова Сергей Наумов . 

Координатор проекта "Наш двор" Татьяна Ерохина подчеркнула, что подобная инициатива стала возможной 

только благодаря активности жителей, общественности. Вячеслав Володин отметил, что в рамках проекта в 

парках и скверах появятся большие игровые комплексы для детей, и подчеркнул: «Нам надо эффективно 

использовать деньги, учитывая социальную составляющую данных объектов, уходить от халтуры, 

выполнять все работы в первую очередь качественно. Тогда и жить в Саратове будет комфортнее". 

Новый саратовский пляж могут начать строить уже в этом году. Об этом заявил губернатор области 

Валерий Радаев на встрече с клубом молодых избирателей Саратовской области. По словам главы 

региона, «его обустройство будет проходить в соответствии с урбанистикой Cаратова, чтобы набережная 

нравилась каждому жителю». 

В Петровском районе под железнодорожным составом обрушился мост. По информации ГУ МЧС России по 

Саратовской области, состав состоял из 16 вагонов, груженых зерном, маршрут следования Петровск-

Аткарск. «Пострадавших, погибших нет. Задержки в движении поездов нет», – сообщили в ведомстве. 

Саратовским дошкольникам будут прививать отвращение к алкоголю. Об этом заявлено на заседании 

«круглого стола», посвященном борьбе с вредными привычками с участием представителей министерства 

здравоохранения области и ГУ МВД. Участники отметили, что в регионе и по стране в целом имеется 

тенденция по снижению заболеваемости наркоманией и алкоголизмом. Связывают они это в том числе с 

исчезновением рекламы пива на экранах телевизоров. Начальник ГУЗ “Саратовский областной центр 
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медпрофилактики” Маргарита Самсонова отметила, что медики сейчас формируют новое поколение, 

которому не интерен алкоголь и наркотики. Они проводят уроки трезвости в детсадах и школах. В то же 

время участники мероприятия отметили , что в области каждое четвертое преступление совершается на 

фоне пьянства. По ПФО область занимает 2 место по задокументированному появлению граждан в 

состояние алкогольного опьянения в общественных местах. По распитию алкоголя в общественных местах 

жители региона занимают третье место в ПФО и 20 по России. 

УФСБ задержало высокопоставленных членов руководства МУП «Водосток» по обвинению в коррупции. По 

версии следствия, подозреваемые вымогали взятку у директора одной из строительных фирм за 

подписание актов скрытых работ по прокладке ливневого коллектора, расположенного на улице Томская в 

Саратове. Изначально подозреваемые требовали от потерпевшего 500 тысяч рублей, однако впоследствии 

сошлись на том, что 200 тысяч будут переведены на банковский счет, а остальное директор “отработает”, 

предоставив в пользование МУП свою строительную технику. 

Саратовский памятник Матроскину может стать стать копилкой в пользу бездомных животных. О решении 

выступить с подобной инициативой заявила замруководителя благотворительного фонда помощи 

животным «ЗооСпас-Саратов» Елена Григорян . В продвижении идеи саратовцы надеются заручиться 

поддержкой своего знаменитого земляка – народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ 

им. Чехова Олега Табакова . Год назад в Саратове состоялось открытие памятника, посвященного Олегу 

Павловичу. Творчество великого артиста воплощено в скульптурных композициях его знаменитых 

персонажей, в том числе кота Матроскина. 

Саратов стал самым экономичным для путешественников городом. Об этом говорится в итогах 

исследования порталом RoomGuru.ru популярных направлений для путешествий по России в бархатный 

сезон. Эксперты проанализировали стоимость отелей для проживания с 1 сентября по 31 октября 2016 

года. Средняя цена за сутки в гостинице региона составляет 1,7 тысячи рублей. Среди городов России для 

путешествий в бархатный сезон наиболее популярны Сочи, Ялта, Геленджик, Анапа, Кисловодск. На 

курорты черноморского побережья бронируют отдых в среднем на 9 дней и тратят на проживание 3,2 

тысячи рублей в сутки. В гостиницах, также достаточно большой выбор по ценовым сегментам. 

Размещение индивидуальных туристов в Саратове обходится от 700 до 2500 рублей на человека в сутки. 

Саратов не попал в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот. Второй этап конкурса 

проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное 

мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до 

Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-

миллионников. В финал прошли десять городов: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград 

(скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на 

остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) 

федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), 
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Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес 

Таврический), Сергиев Посад: (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и 

курорт «Роза-Хутор»). Именно за них проголосовало наибольшее количество россиян. Саратов, который 

предложил в качестве символов мост через Волгу и здание консерватории, в финал не прошел. 

Источник: http://saroblnews.ru/vse-chto-zaslyjivaet-vnimaniia/i62364 

назад: тем.карта 

http://saratov.yodda.ru/news/hronika_tekushchih_sobitiy_5_10_sentyabrya_2016_go/1368852/ 

13.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Отбор символов для новых банкнот Банка России продолжается 

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 

200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго 

этапа отбора. Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического 

опроса, его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю 

территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов 

всех типов - от сел до городов-миллионников. «В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты 

ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была 

сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы 

двух дальневосточных городов», - пояснил глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. Опрос 

населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее 

популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. 

«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность 

выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании 

выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 

18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с 

названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», - 

рассказал о ходе голосования Александр Ослон. 5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап 

отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два 

города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Список городов/территорий и 

их символов приведен в алфавитном порядке: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор Волгоград: 

скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров 

Русский Иркутск: озеро Байкал и бабр Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) 

федеральный университет Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка 

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи» Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес 

http://saratov.yodda.ru/news/hronika_tekushchih_sobitiy_5_10_sentyabrya_2016_go/1368852/


  

1051  

Группа «Интегрум» 

 

 

Таврический Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт 

«Роза-Хутор» «Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. 

Каждый из них по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на 

финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой 

ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим 

действительно народную банкноту», - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий 

Лунтовский. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - 

проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще 

один способ прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное 

учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для 

голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 

сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире 

телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. 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, отмечают в Отделении - Национального банка по Республике 

Алтай Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

назад: тем.карта 

http://gornoaltaysk.monavista.ru/news/2027506/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.09.2016.   BezFormata.Ru 

Голосуй за Казанский Кремль и Казанский федеральный университет! 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016 
TatCenter.ru 

Ученые со всего мира соберутся в Казани на конференции "Наука 

будущего" 

В Казани с 20 по 23 сентября под эгидой минобрнауки РФ пройдет международная научная конференция 

"Наука будущего", главная цель которой - поддержать значимые и прогрессивные научные 

фундаментальные исследования, проводимые в российских вузах и научных организациях. 

На конференцию в Казань, которая пройдет на площадке КФУ, приедут ученые из России, Великобритании, 

Франции, Германии, Италии, Греции и США, среди которых будут победители конкурсов научных 

http://gornoaltaysk.monavista.ru/news/2027506/
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/kazanskij-kreml-i-kazanskij-federalnij/50450087/
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мегагрантов правительства РФ, сотрудники их лабораторий, а также аспиранты и студенты крупнейших 

отечественных вузов. 

Участники конференции расскажут о новых направлениях развития современной науки, о результатах 

исследований и экспериментов, которые способны изменить жизнь к лучшему в ряде ключевых сфер жизни: 

медицине, промышленности, гуманитарных науках, освоении космоса, атомной энергетике и других важных 

сферах. 

назад: тем.карта 

http://info.tatcenter.ru/news/163998/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.09.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые со всего мира соберутся в Казани на конференции "Наука будущего" 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Психологи ИПО КФУ на предстоящей "Ночи науки" протестируют всех 

желающих 

21 сентября 2016 года в рамках II Международной научной конференции «Наука будущего - наука 

молодых» представители КФУ проведут «Ночь науки». 

Участники международной конференции, будущие студенты, гости города Казань смогут в неформальной 

обстановке познакомиться с занимательными сторонами различных научных направлений. И всё это 

произойдет в КСК КФУ «Уникс». 

Обстановка абсолютного и захватывающего интерактива, живое общение и открытость - таковы 

отличительные черты предстоящего научного действа. Ещё одной особенностью, как уже понятно из 

названия, станет время его проведения - всё самое интересное начнётся только после захода солнца. 

Первые мероприятия начнутся только после 18.00. 

Куратор проекта от Института психологии и образования КФУ, Екатерина Кривоножкина , рассказала 

нам, чего можно ждать от психологов в эту ночь: 

«В рамках «Ночи науки» наш институт подготовил достаточно нетривиальную подачу научно-

занимательных мероприятий. Здесь будут и мастер-классы по развитию мелкой моторики с одновременным 

http://info.tatcenter.ru/news/163998/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-na-konferentcii-nauka-budushego/50419499/
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использованием арт-терапии (обучение технике «оригами»), и демонстрация математических уловок и 

тонкостей этой точной науки в популярном изложении, и различные психологические тестирования для всех 

желающих с объяснением результатов от дипломированных психологов КФУ, и возможность при помощи 

художественных образов найти путь к себе и понять что-то для себя лично. 

Многое из мной перечисленного имеет положительный психотерапевтический эффект, так что, можно 

сказать, что мы не только будем рассказывать интересное о научном, но и постараемся в какой-то степени 

«сделать этот мир лучше» . 

Ждём всех на секцию Института психологии и образования в «Ночь науки» КФУ! Источник информации: 

Дина Зарипова 

назад: тем.карта 

Дина Зарипова 

http://kazan.monavista.ru/news/2028116/ 

13.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провёл встречу с представителями 

компании "Сименс" 

Встреча состоялась благодаря проведению в Казани Татарстанского нефтегазохимического форума. 

Приветствуя участников встречи, ректор КФУ Ильшат Гафуров привёл пример успешного сотрудничества 

университета с крупным транснациональными корпорациями, уже запустившими проекты на территории 

КФУ. Университет интересует не только сам факт закупки оборудования, но и возможность проведения 

исследования для компаний, и открытие специального класса для подготовки студентов. 

У «Сименс» есть положительный опыт работы с учебными заведениями, в частности в Татарстане. Об 

этом заявил директор филиала ООО "Сименс" в ПФО Шамиль Файзрахманов . Компания занималась 

развитием инноваций и сейчас остается одним из технологических лидеров во многих отраслях 

промышленности. 

Наиболее интересными для университета являются медицинская и энергетическая отрасли, причем речь 

идёт как о выработке электричества, так и о технологиях передачи и использования энергии. 

Встреча завершилась твёрдой уверенностью в возможности дальнейшего развития сотрудничества между 

университетом и компанией. Партнеры договорились начать работу в области организации открытых 

http://kazan.monavista.ru/news/2028116/
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лекций специалистов компании «Сименс» и формирования на территории КФУ научно-образовательного 

центра «Сименс». Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта 

http://kazan.monavista.ru/news/2026004/ 

13.09.2016 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

Казань вошла в пятерку лидеров финального голосования за символы 

для новых банкнот 

(Город Казань KZN.RU, 13 сентября). Столица Татарстана в пятерке лидеров финального голосования за 

символы для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. На третьем этапе отбора за Казанский Кремль и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет проголосовало уже почти 70 тысяч человек. 

Статистика конкурса обновляется дважды в сутки на сайте твоя-россия.рф. 

Третий этап "Финальное голосование" проходит с 5 сентября по 7 октября этого года. Отбор проводится 

путем всероссийского голосования: в режиме онлайн (на сайте твоя-россия.рф) и в режиме оффлайн 

(заполнение анкет в федеральных изданиях газет "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда", которые 

будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно). 

Кроме того, граждане смогут заполнить анкеты в рамках Дня открытых дверей Банка России, который 

состоится во всех региональных представительствах Банка России 1 октября. 

Напомним, по инициативе Банка России с 28 июня на сайте твоя-россия.рф было открыто общенародное 

голосование, по итогам которого был сформирован расширенный список городов и территорий и их 

символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых денежных знаках номиналом 200 и 

2000 рублей. Отбор состоит из трех этапов и завершится 7 октября 2016 года, когда в эфире телеканала 

"Россия-1" будут объявлены победители конкурса. 

(Ч) 

назад: тем.карта 

http://www.kzn.ru/news/55606-kazan-voshla-v-pyaterku-liderov-finalnogo-golosovaniya-za-simvoly-dlya-novyh-

banknot 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.monavista.ru/news/2026004/
http://www.kzn.ru/news/55606-kazan-voshla-v-pyaterku-liderov-finalnogo-golosovaniya-za-simvoly-dlya-novyh-banknot
http://www.kzn.ru/news/55606-kazan-voshla-v-pyaterku-liderov-finalnogo-golosovaniya-za-simvoly-dlya-novyh-banknot
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13.09.2016.   BezFormata.Ru 

Казань вошла в пятерку лидеров финального голосования за символы для новых 

банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань вошла в пятерку лидеров финального голосования за символы для новых 

банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016 
IT Contact (it-contact.ru) 

Что делает компанию комфортной для сотрудника? 

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

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

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

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

связь с экс-работником. 

Это требует определенных усилий: в долгосрочной перспективе лояльность сотрудника сильно зависит от 

внимательного, ответственного отношения к его интересам и потребностям со стороны работодателя. 

Такое отношение должно проявляться с первого взгляда (собеседования) до последнего дня (увольнения). 

Результаты ответственного подхода к трудовым практикам очевидны. Пример - опыт ИТ-аутсорсинговой 

компании ICL Services, где текучесть персонала из года в год не превышает «рекомендованные» для ИТ-

сферы 8-10%, несмотря на терзающие рынок труда лихорадки. 

«Облака» для молодежи 

Отечественное высшее образование в сфере ИТ дает прочную теоретическую базу, но иногда в ущерб 

практике. Выпускники не имеют опыта работы с современными технологиями, что замедляет становление в 

профессии. 

Ресурсы для изменения ситуации есть только у крупных ИТ-компаний. ICL Services, например, построила 

продуманную систему развития молодых кадров: 

фундаментальное практикоориентированное образование на базе Fujitsu Labs - учебных лабораторий, 

интегрированных в учебный процесс ведущих ИТ-вузов Татарстана; 

краткосрочные курсы по ИТ-специализации (IT Security, Network и т.д.); 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/finalnogo-golosovaniya-za-simvoli/50412920/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28158245/
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стажировки в ICL Services, где студенты закрепляют полученные знания на материале реальных бизнес-

задач; 

выявление одаренных студентов-«айтишников» в ходе турниров и олимпиад и поддержка в рамках 

стипендиальной программы. 

Позиция компании относительно развития молодых специалистов ярко проявилась в 2015 году, когда на 

рынок вышла облачная платформа ICL Cloud - стратегически важная разработка компании. Только начиная 

заключать первые контракты на работу с ней, компания уже предоставила студентам Казанского 

федерального университета доступ к «облаку» в учебных целях. Таким образом, они максимально 

быстро стали получать опыт «на переднем краю» современных технологий. 

Двери компании открыты для молодых специалистов, и ICL Services стала для молодежи привлекательным 

работодателем: на начало 2016 года в компании работали или стажировались около 50 студентов. Но ни со 

стипендиатов, ни со студентов не берут обязательств по трудоустройству в ICL Services: цель компании - не 

ранний рекрутинг, а развитие ИТ-рынка. 

«Первый взгляд»: поиск вакансии, собеседование и релокация 

Отношение компании к потенциальному сотруднику считывается с первого взгляда. Уже на этапе поиска 

работы и собеседования соискатель может оценить объективность оценки со стороны работодателя, а 

также доступность - информационную и, в случае переезда, географическую. Компания стремится отвечать 

ожиданиям соискателей, принимая следующие меры. 

Чтобы гарантировать объективную, прозрачную для соискателя и для компании оценку, в ICL Services в 

собеседованиях участвуют HR, технические специалисты и будущий руководитель. Оценка получается 

всесторонней и взвешенной. 

Информационная открытость достигается за счет того, что ICL Services доступна по всем основным 

каналам поиска работы (сайты, соцсети, ярмарки вакансий, дни карьеры в вузах и т.д.). HR поддерживают 

контакт с соискателем и держат его в курсе принятых решений. 

Для обеспечения географической доступности компания оплачивает иногородним кандидатам 50% 

стоимости проезда на собеседование, а при трудоустройстве предоставляет на первое время жилье, 

помогает зарегистрироваться и познакомиться с городом. 

«Первый день»: социализация в новом коллективе 

Чтобы быстрее освоиться в коллективе и погрузиться в рабочие задачи, новичку нужна программа 

адаптации. Поэтому у каждого новичка есть buddy - опытный сотрудник, который находится рядом первые 3 

месяца работы, знакомит его с компанией и тонкостями офисной жизни. Кроме того, выдается план 
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адаптации (позволяет не забыть ни одной важной детали) и проводится «встреча без галстуков» с топ-

менеджментом компании (помогает понять стратегический контекст). 

А вам комфортно на работе? 

Сотруднику комфортно в той компании, которая внимательна к его потребностям. В ICL Services действует 

5 основных принципов, повышающих комфорт корпоративной жизни. 

1. Понятная оценка труда. Самая частая причина увольнения сотрудников - низкая оценка результатов 

работы или непрозрачные критерии оценки. Поэтому в ICL Services оценка построена на основе системы 

KPI, которые декомпозируют стратегические бизнес-цели до уровня каждого отдельного сотрудника. Грубо 

говоря, KPI отвечают на вопрос: «А как лично я влияю на результаты компании?» Оценка 

автоматизирована, чтобы убрать субъективность, а ее критерии известны и руководителям, и оцениваемым 

сотрудникам. 

Принципы, на которых построена система, хорошо видны на примере учета разовых, нерегулярных задач. 

Такие задачи: 

могут приходить от руководителя и коллег, из своего или другого подразделения (например, менеджер по 

продажам может попросить ИТ-специалиста помочь в подготовке презентации для клиента); 

в среднем занимают от 20% до 60% рабочего времени сотрудника (у ИТ-инженеров - меньше, у 

менеджеров и специалистов поддерживающих служб - больше); 

могут быть бизнес-критичными (как названная презентация для клиента); 

при всем этом их выполнение трудно оценивать в классической системе KPI. 

Поэтому в систему оценки труда ICL Services был включен функционал «SMART-задачи». Каждый 

сотрудник может поставить задачу любому коллеге через онлайн-форму. Как и следует из названия, при 

этом нужно четко описать необходимый результат с критериями оценки и сроками. Задача станет 

обязательной, когда ее согласует руководитель исполнителя, а сам исполнитель подтвердит, что может 

выполнить ее в срок. Затем автоматическая система напомнит исполнителю вовремя выполнить задачу, а 

автору - оценить результат. 

С точки зрения сотрудников и руководителей, это удобная и прозрачная система оценки затраченных 

усилий и полученных результатов. 

2. Компенсационный пакет, призванный повысить качество жизни в 4 внерабочих сферах жизни. 

Здоровье (ежегодный медосмотр и вакцинация, ДМС для сотрудников и родственников, компенсация 

санатория для детей сотрудников) и активный образ жизни (компенсация спорта, бесплатные площадки для 
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игровых видов спорта, корпоративные скидки в фитнес-клубах и бассейнах). Работающим матерям 

предоставляется ежемесячный детский день, а сотрудникам-инвалидам - дополнительные дни к отпуску. 

Отдых и развлечения (бонус к отпуску, яркие корпоративные мероприятия для сотрудников и их семей, 

корпоративная база отдыха, спортивные турниры внутри компании, корпоративные скидки в 25+ магазинах, 

туркомпаниях и др.). 

Поддержка в чрезвычайных случаях, радостных и горестных (беспроцентные ссуды по личным причинам, 

финансовая помощь к свадьбе и рождению ребенка, а также при похоронах близких родственников). 

Жилье (коттеджный поселок для сотрудников, компенсация процентов по ипотечным кредитам). 

Что же касается рабочего времени, то сотрудникам гарантированы удобные офисы (с парковками, 

душевыми, медкабинетами, спортплощадками, office kitchen, корпоративной столовой) и хорошо 

оборудованные рабочие места (безопасность проверяется независимыми экспертами). 

3. Корпоративное обучение. Сотрудник делит с компанией ответственность за свое развитие. 

Задача ICL Services - предоставить возможности: 

учиться на внутренних курсах (технических, soft skills, по иностранным языкам); 

учиться на внешних курсах (более 50 провайдеров) и пройти сертификацию; 

разработать индивидуальный план развития; 

пользоваться корпоративной библиотекой деловой литературы; 

попасть на корпоративные программы подготовки менеджеров (кадровый резерв), TechLeads (ИТ-

специалисты высокого уровня), тренеров, ораторов и др. 

В обучение ежегодно инвестируется до 2,5% фонда оплаты труда, и компания оплачивает все нужные 

курсы и сертификации. 

Возможностями развития ежегодно пользуются более 90% сотрудников. Их ответственность при этом - 

добиться в учебе ожидаемых результатов. Она закрепляется договорами на обучение. 

4. Единые для всех правила игры. Рабочие процессы регламентированы корпоративными политиками, 

общедоступными и обязательными для соблюдения всеми сотрудниками. В нестандартных ситуациях 

принято ориентироваться на корпоративный Кодекс, созданный самими сотрудниками и утвержденный 

руководством. А в критических ситуациях, связанных с несоблюдением законов и корпоративных политик, 

репутационными и финансовыми угрозами компании, можно нажать «Красную кнопку». Это анонимный 
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онлайн-сервис, который позволяет мгновенно привлечь к проблеме внимание комплаенс-менеджера и 

руководства компании. 

5. Открытость и доступность руководителей. Не секрет, что сотрудникам важно знать о состоянии и 

перспективах компании, результатах своего труда. В сообществе менеджеров E-Xecutive считают, что это 

даже повышает производительность на 10-30%. Не менее важно иметь возможность в сложных случаях 

обратиться напрямую к руководителю, в том числе высокого уровня. Поэтому в ICL Services организованы 

двусторонние каналы коммуникации: 

в корпоративном интранете регулярно публикуются новости о жизни компании; 

директор и исполнительный директор компании каждые 3 месяца проводят встречу с коллективом, где 

рассказывают о стратегическом состоянии компании и отвечают на вопросы сотрудников. В таких встречах 

обычно участвуют 40-50% коллектива - лично или через онлайн-трансляцию; 

у каждого сотрудника есть право написать лично своим руководителям вплоть до директора компании. 

Сотрудничество не заканчивается 

Полезные связи - это богатство. Компания поддерживает связь даже с теми сотрудниками, кто принял 

решение уйти. Тех, кто «ушел хорошо» (не бросил проект в горячий момент, заранее предупредил об 

уходе), рады видеть на корпоративных мероприятиях и информируют о новых возможностях, открывшихся 

в компании. 

В ответ такие сотрудники часто выступают амбассадорами бренда: с их подачи в компанию нередко 

приходят перспективные новички. Порой они возвращаются и сами. Например, за первое полугодие 2016 

года в ICL Services пришли двое прежних сотрудников. 

И это во многом также результат ответственного отношения к трудовым практикам. 

ICL Services 

назад: тем.карта 

http://www.it-contact.ru/news-company/releases/87748.html 

http://www.it-contact.ru/news-company/releases/87748.html


  

1060  

Группа «Интегрум» 

 

 

13.09.2016 
Забайкальский рабочий (Чита) 

Байкал или "Роза-Хутор"? 

В России стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот 200 и 2000 рублей. В 

ходе него из десяти претендентов предстоит выбрать два города/ территории, символы которых будут 

размещены на новых банкнотах: 

- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; - Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев 

курган; - Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский; - Иркутск: озеро Байкал и бабр; - 

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; - Нижний Новгород: 

Нижегородский кремль и нижегородская ярмарка; - Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"; - Севастополь: 

памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева 

лавра; - Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор". 

"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-

своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе 

развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и 

интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную 

банкноту", - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. 

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1 

октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой 

голос за понравившийся символ, заполнив анкету. 

Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская 

правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования, как сообщает официальный 

сайт Банка России, пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя. 

назад: тем.карта 

Виолетта ВДОВЯК 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.09.2016.   Инфо71 (tulainfo71.ru) 

Определены 10 финалистов конкурса на новые банкноты в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tulainfo71.ru/news/society/71570/
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12.09.2016.   Тульские известия (tnews.tula.net) 

Определены 10 финалистов конкурса на новые банкноты в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   Новости33.ру (novosti33.ru) 

Выбор изображений на новые банкноты: список ю претендентов на выход в финал. 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   BezFormata.Ru 

Отбор символов для новых банкнот Банка России продолжается 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Отбор символов для новых банкнот Банка России продолжается 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Казани сфотографировали еще одно стадо кабанов, гулявшее по 

улице 

Сегодня в Казани в поселке Мирный местные жители сфотографировали стадо кабанов, животные 

спокойно гуляли по улице. Об этом сообщили сами жители поселка в соцсетях. 

- Под окнами разгуливают стаи кабанов, - написал Айдар Ахметзянов. 

Напомним, на прошлой неделе в среду в центре Казани на улице Саид-Галеева стадо кабанов пыталось 

перебежать дорогу и трамвайные пути . Животные бегали от забора до дороги и не знали, куда спрятаться. 

Напомним, ранее ученый кафедры зоологии и общей биологии Казанского федерального университета 

Валериан Гаранин говорил, что кабаны в городе - это нормальное явление . По его словам, "кабаны 

питаются на помойках пищевыми отходами. Собаки на них не нападают - ведь кабан очень опасное 

животное". 

При этом ученый предупредил, что если человек встретит стадо кабанов, то "ему желательно держаться от 

них подальше. Опаснее всего самки кабанов, которые охраняют поросят". 

назад: тем.карта 

http://kazan.monavista.ru/news/2026079/ 

http://www.tnews.tula.net/news/society/opredeleny_10_finalistov_konkursa_na_novye_banknoty_v_200_i_2000_rubley/
http://novosti33.ru/2016/09/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty-spisok-yu-pretendentov-na-vyhod-v-final/
http://gornoaltaysk.bezformata.ru/listnews/simvolov-dlya-novih-banknot/50418166/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2229932-otbor-simvolov-dlya-novyh-banknot-banka-rossii-prodolzhaetsya.html
http://kazan.monavista.ru/news/2026079/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.09.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани сфотографировали еще одно стадо кабанов, гулявшее по улице 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий выступят в рамках II 

Международной научной конференции «Наука будущего» в Казани 

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

состоится II Международная научная конференция «Наука будущего», представляющая опыт и результаты 

научных исследований, проводимых в российских вузах и научных организациях. 

Инициатива проведения Конференции принадлежит ведущим мировым ученым и была обозначена в 

Меморандуме, подписанном участниками I Международной научной конференции «Наука будущего», 

проведенной в 2014 году в Санкт-Петербурге. 

В рамках Конференции около 100 ведущих ученых - руководителей лабораторий, созданных по программе 

мегагрантов, расскажут о результатах научных исследований, поделятся опытом с молодежью. 

Участие в Конференции в качестве лекторов подтвердили свыше 40 крупных ученых, среди которых - 

крупный французский физик, «отец» голубых лазеров, директор научных исследований CNRS Бернард 

Жиль , один из самых авторитетных отечественных физиков, работающих за рубежом, Борис Альтшулер , 

выдающийся специалист в области солнечной энергетики Альдо Ди Карло (Италия) и другие. С лекциями 

выступят лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов , лауреат премии Филдса Станислав Смирнов , 

лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2015 года Сергей 

Недоспасов , Эрик Галимов и Сергей Лукьянов . 

Конференция «Наука будущего» призвана наладить информационный обмен между исследователями и 

развить международное сотрудничество в различных областях науки. В рамках Конференции 

предусмотрено проведение пленарных заседаний, стендовых докладов, научно-популярных лекций, 

семинаров ведущих ученых и исследователей, а также представление результатов научно-

исследовательских работ, проводимых при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Уникальность Конференции заключается в том, что ее программу формируют сами участники - ведущие 

ученые, входящие в Программный комитет и представляющие разные области наук. Это дает возможность 

http://prokazan.ru/news/view/112146
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сделать повестку более интересной и актуальной в вопросах научной практики, а также разнообразной по 

содержанию для самих участников. 

Конференция будет разделена на 10 основных секций: «Агро-, био- и продовольственные технологии», 

«Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и вычислительные системы», 

«Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни, медицина», «Науки о Земле, 

экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. Производственные технологии и 

процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии». 

На одной площадке с Конференцией пройдет II Всероссийский научный форум «Наука будущего - наука 

молодых», который представит поколение молодых исследователей, их потенциал и научные результаты. 

Также состоится финал конкурса научно-исследовательских работ, в котором приняли участие студенты и 

аспиранты 1-го года обучения из 265 российских вузов. По итогам вузовских конкурсов к участию 

рекомендовано 2150 студенческих проектов. Студенты и аспиранты, чьи научно-исследовательские работы 

получат самую высокую оценку по результатам экспертизы, будут приглашены в финал. По каждой секции 

будут определены 3-4 победителя - всего их будет 30-40. 

Мероприятие позволит объективно оценить эффективность мер государственной поддержки молодежи в 

науке, включая систему грантов и стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, молодых ученых, ведущих научных школ. Более 

подробная информация о Конференции размещена на официальном сайте мероприятия - http://sf-conf.ru/ .   

Дата изменения: 13.09.2016 11:39 

назад: тем.карта 

http://novosibirsk.monavista.ru/news/2024319/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.09.2016.   Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

(minobr.nso.ru) 

Лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий выступят в рамках II Международной 

научной конференции «Наука будущего» в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

12.09.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День программиста 

1501 — Микеланджело начал работать над скульптурой Давида - вершиной искусства эпохи Возрождения. 

http://novosibirsk.monavista.ru/news/2024319/
http://www.minobr.nso.ru/news/3998


  

1064  

Группа «Интегрум» 

 

 

1736 — основан Челябинск. 

1741 — в России издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами. 

1745 — вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского». 

1793 — поэт Гавриил Державин произведен в тайные советники и назначен сенатором. 

1800 — в Казани открылась первая татарская типография. 

1812 — состоялся совет в Филях, созванный Кутузовым. Принято нелегкое решение - не давая нового 

сражения, оставить Москву (ибо, по словам главнокомандующего, с утратой Москвы не потеряна еще 

Россия), дабы сохранить армию для продолжения войны и сблизиться с подходящими резервами. 

1849 — после года паломничества в святой земле писатель Николай Гоголь поселился в Москве. 

1857 — по пути в Петербург из Новопетровского укрепления (ныне Казахстан) после освобождения от 

солдатской службы Казань посетил украинский поэт Тарас Шевченко. В своем в дневнике сделал запись: 

«Казань-городок - Москвы уголок. Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка 

сама собою вспомнилась и невольно проговорилась. Даже башня Сююмбеки, несомненный памятник 

времен татарских, показалась мне единоутробною сестрою Сухаревой башни. Большая улица, ведущая в 

Кремль, смахивает на Невский проспект своей чопорностью и торцовой мостовой». 

1912 — в Москве открылся Музей изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина). 

1929 — англичанин Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие - пенициллин. 

1935 — фрезеровщик Московского станкостроительного завода Иван Гудов добился рекордной 

производительности — 820 процентов нормы. 

1936 — советские летчики С.Леваневский и В.Левченко завершили перелет по маршруту Лос-Анджелес - 

Москва, начатый 5 августа. Преодолев 19 тысяч километров, они первыми проложили Северный 

воздушный путь между СССР и США. 

1937 — вблизи муслюмовского села Каинсаз упал метеорит - крупнейший из найденных на территории 

Татарстана. Уникальное явление случилось на глазах местных жителей. Общий вес метеорита составил 

более 210 килограммов. Ныне хранится в геологическом музее КФУ. 

1937 — Азово-Черноморский край разделен на Краснодарский край и Ростовскую область. 

1943 — указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза пятерым 

руководителям подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». 
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1945 — в газетах опубликовано сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о материальном 

ущербе, причиненном гитлеровскими захватчиками Советскому Союзу. Он составил около трети 

национального богатства СССР. Разрушено и сожжено 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и 

деревень, уничтожено 66,2 млн. кв. метров жилой площади. 

1955 — установлены дипломатические отношения между СССР и ФРГ. 

1960 — в США состоялся первый симпозиум по бионике (синтез биологии и техники), который официально 

закрепил рождение новой науки. 

1968 — Румыния, Югославия, Китай и Албания выразили протест против вторжения войск Варшавского 

договора в Чехословакию. Албания вышла из состава Варшавского договора. 

1993 — подписание Декларации принципов мира между Израилем и Организацией освобождения 

Палестины, на основе которой была создана Палестинская автономия. 

1999 — террористами взорван 8-этажный дом на Каширском шоссе в Москве. Погибли 124 человека. 

2015 — в Татарстане после пятнадцатилетнего перерыва всенародным голосованием вновь избран 

Президент. При явке в 84,2 процента за Рустама Минниханова проголосовали 94,4 процента жителей 

республики. 

РОДИЛИСЬ: 

Артем Генрихович Боровик (1960-2000), журналист, главный редактор газеты «Совершенно секретно». 

Погиб в авиакатастрофе. 

Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923-1941), легендарная партизанка. 

Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739-1791), светлейший князь, генерал-фельдмаршал, 

фаворит Екатерины II, руководивший присоединением и обустройством Новороссии, основатель Херсона, 

Днепропетровска, Николаева. 

Амина Маликовна Шафигуллина, прессовщица завода «Элекон», Герой Социалистического Труда (Казань). 

УМЕРЛИ: 

Нинель Константиновна Мышкова (1926-2003), киноактриса, заслуженная артистка России. 

Мишель Монтень (1533-1592), французский писатель и философ эпохи Возрождения. 

Александр Петрович Казанцев (1906-2002), писатель-фантаст, один из основоположников отечественной 

научной фантастики. 
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Алексей Иванович Фатьянов (1919-1959), поэт-песенник («Соловьи», «На солнечной поляночке», «Поет 

гармонь за Вологдой», «С добрым утром, дорогая», «Шел солдат из далекого края», «Баллада о 

Матросове»), участник Великой Отечественной войны, воевал в составе штрафбата. 

назад: тем.карта 
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12.09.2016 
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Троице-Сергиева лавра уже набрала свыше 40 тыс голосов в отборе 

символов для новых купюр 

Более 40 тысяч человек хотят видеть подмосковную Троице-Сергиеву лавру символом для изображения на 

новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей. 

© Фото,Сергей Ширяев, Сергиево-Посадское ИА 

РИАМО - 12 сен. Более 40 тысяч человек хотят видеть подмосковную Троице-Сергиеву лавру символом 

для изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, заключительный этап голосования состоится 

7 октября, сообщается на сайте «Твоя Россия». 

Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа 

отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из них стал 

подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой. 

Читайте также:Великолепная четверка: попадут ли города Подмосковья на новые банкноты 

По информации на сайте, на 19:35 понедельника, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 40,924 тысячи 

человек, это восьмое место. Лидером стал Волгоград. За этот город проголосовали 81,312 тысячи человек. 

Следом за лидером с результатом в 79,068 тысячи голосов расположился Иркутск. На третьей строчке 

находится Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, 

этот город уже собрал 74,801 тысячи голосов. 

Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний 

Восток с космодромом «Восточный» и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и 

Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом 

«Фишт» и курортом «Роза-Хутор». 

http://rt-online.ru/13-sentyabrya/
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Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно 

на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка 

России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя. 

Вопрос на 200 рублей: какими будут новые банкноты >> 

назад: тем.карта 

https://riamo.ru/article/160323/troitse-sergieva-lavra-uzhe-nabrala-svyshe-40-tys-golosov-v-otbore-simvolov-dlya-

novyh-kupyur.xl 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.09.2016.   Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Троице-Сергиева лавра уже набрала свыше 45 тыс голосов в отборе символов для 

новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

14.09.2016.   BezFormata.Ru 

Более 45 тыс. голосов уже набрала Троице-Сергиева лавра в отборе символов для 

новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

12.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ стал лидером среди вузов РФ по числу набранных платных 

студентов в 2016 году 

В ТОП-25 всех российских вузов по качеству приема на бюджетные места попал Казанский 

Государственный медицинский университет. 

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет стал лидером по 

количеству зачисленных абитуриентов на платные места в 2016 году. 

Такие данные приводятся в мониторинге качества приема в российские вузы в 2016 году, который был 

представлен в МИА «Россия сегодня» директором департамента государственной политики в сфере 

https://riamo.ru/article/160323/troitse-sergieva-lavra-uzhe-nabrala-svyshe-40-tys-golosov-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
https://riamo.ru/article/160323/troitse-sergieva-lavra-uzhe-nabrala-svyshe-40-tys-golosov-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
https://riamo.ru/article/160604/troitse-sergieva-lavra-uzhe-nabrala-svyshe-45-tys-golosov-v-otbore-simvolov-dlya-novyh-kupyur.xl
http://podmoskovye.bezformata.ru/listnews/troitce-sergieva-lavra-v-otbore/50423925/
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высшего образования Минобрнауки РФ Александром Соболевым, ректором НИУ ВШЭ Ярославом 

Кузьминовым и ректором ИТМО Владимиром Васильевым. 

Число «платников» в вузе составило 3357 человек, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ. 

Вузами-лидерами по качеству бюджетного приема (с набором свыше 300 чел.) в 2016 году стали МГИМО 

(95,4), МФТИ (93,8), НИУ ВШЭ (92,2), СПбГУ (90), МГУ им. М.В. Ломоносова (87,8). 

Среди вузов Республики Татарстан лучший результат качества приема на бюджетные места (ТОП-25 всех 

российских вузов) показал Казанский государственный медицинский университет – 79 баллов. Этот же 

университет в 2016 году принял больше всего победителей олимпиад (14 человек), по 12 олимпиадников 

приняли Казанский федеральный университет и Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева. Важно отметить, что все вузы РТ, попавшие в мониторинг, 

показали рост качества приема в этом году. 

Напомним, мониторинг качества приема в российские вузы проводится ежегодно с 2009 года и охватывает 

все государственные вузы РФ, зачисление в которые проводится преимущественно по результатам ЕГЭ. 

Первичные данные собираются по материалам о ходе приемной кампании, размещенным на сайтах вузов в 

открытом доступе. Анализируются результаты приема на программы высшего профессионального 

образования (бакалавриат и специалитет) очной формы обучения. 

Мониторинг проводится рабочей группой НИУ ВШЭ в сотрудничестве с проектом «Социальный навигатор» 

МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства образования и науки России и Общественной палаты 

России. 

назад: тем.карта 
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КФУ стал лидером среди вузов РФ по числу набранных платных студентов в 2016 

году 
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12.09.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

КФУ стал лидером среди вузов РФ по числу набранных платных студентов в 2016 

году 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/12/520041/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vuzov-rf-po-chislu-nabrannih-platnih/50377815/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2227483-kfu-stal-liderom-sredi-vuzov-rf-po-chislu-nabrannyh-platnyh-studentov-v-2016-godu.html
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13.09.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

КФУ стал лидером по количеству платных студентов в 2016 году 

Ссылка на оригинал статьи  

12.09.2016 
Волжская новь (Республика Татарстан) (vuslon.ru) 

Еще один солдат, чье имя узнала страна 

Автор Римма Троицкая 

Эта поездка была запланирована давно. У поисковиков -традиция: найденные останки вместе с личными 

вещами и медальоном передавать родственникам. Передавать останки поехали руководители школьных 

поисковых отрядов из казанских школ и автор этих строк. В Санкт-Петербург прибыли 8 сентября. День для 

петербуржцев скорбный. Именно в этот сентябрьский день 1941 года враг сомкнул кольцо блокады вокруг 

города на Неве. Метроном стал отсчитывать дни блокады, а их было 900... Дата нашего мероприятия была 

выбрана тоже неслучайно. Так как Петриченко Николай Ефимович из Полтавы погиб в начале блокады на 

Невском пятачке. 8, 9, 10 сентября в городе проходили мероприятия, посвященные началу блокады. Они 

шли с утра и до вечера во всех районах города, на Пискаревском кладбище, на Невском проспекте, у домов 

с памятными мемориальными досками, у воинских захоронений. Всюду цветы, георгиевские ленты, детские 

игрушки, свечи. Нам посчастливилось быть у памятника защитникам города в Красносельском районе. 

Территория Красного села приняла на себя удар гитлеровских войск одной из первых. Здесь проходил 

огневой "Лигово-Урицкий рубеж". 

Песни военных лет в исполнении известных артистов, стихи Ольги Берггольц, лазерное шоу на тему 

блокады Ленинграда: детские испуганные глазенки, изможденные лица стариков и женщин, падающие с 

воем бомбы, разрушенные стены, защитники города, 125 блокадных грамм... Глядя на все это ветераны 

вновь и вновь переживали блокадные дни, молодежь стояла молча, многие не скрывая слез, плакали. 

Неформальные, добрые по-человечески теплые выступления депутатов всех уровней, руководителя 

района. Каждый говорил о стойкости и мужестве города и его защитниках. Каждый вспоминал и о тех, кто 

остался навечно лежать здесь, под Ленинградом в болотах Синявина, на Невском пятачке, Пулковских 

высотах и т.д. 

На следующий день предстояла встреча в администрации района с представителем родных Петриченко. 

Конечно мы волновались. Как рассказать, где найти те слова, которые должны услышать родные. У 

Николая Ефимовича жива родная сестра. Но поехать она не смогла. Приехал атаман казачьего войска 

станицы, где родился и жил до войны Петриченко. Родные получили извещение о том, что Николай пропал 

без вести. Скончались родители, так и не узнав, где их сын, а годы шли. И только спустя семьдесят пять лет 

солдат Красной Армии обрел известность. И помогли в этом поисковики и, в частности, Евгения Тютчева, 

ныне студентка юрфака КФУ. Женя не новичок в поисковом деле. Начинала ходить в поисковые 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11551
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экспедиции еще со своей мамой. Много чего находила при раскопках, но главное-медальон- нашла только 

этим летом. 

-- Женя написала письмо родным "своего" солдата. Это письмо со сцены перед переполненным залом 

читала ее учительница Юлия Муллахметова. Зал плакал, слушая простые, но такие искренние слова 

девушки. "Вы не представляете, какие чувства переполняли меня, когда открывали медальон, когда читали 

фамилию вашего родного человека. Спасибо Вам за его подвиг, за его любовь к Родине, спасибо, 

спасибо..." Принимая медальон и личные вещи солдата, волновался и атаман. Он заверил, что останки его 

земляка будут похоронены на местном кладбище, где покоится прах родителей, с воинскими почестями.В 

зале сидели седые ветераны, жители блокадного Ленинграда. Это те люди, которых он спас ценой своей 

молодой жизни. Понимает это и молодежь Красносельского района. 

Несколько поисковых отрядов в районе. Ребята и взрослые под руководством Виктора Юхневич, 

координатора поисковых отрядов, каждое лето отправляются в окрестности Ленинграда, на места 

жесточайших боев, в Карелию, в Мурманскую область. Они ведут большую военно-патриотическую работу, 

работая в тесном контакте с ветеранами, райвоенкоматом, отделом молодежи.Их поддерживают и 

помогают руководители района, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания Санкт-

Петербурга. Отряды хорошо экипированы, имеют возможность выезжать на поисковые работы. 

В тот же день, 9 сентября, мы побывали в Полежаевском парке, где возложили цветы к могилам 

неизвестных солдат, что найдены на самом Лигово-Урицком рубеже, в окрестностях Красного села. 

Поисковики Санкт-Петербурга не прекращают работы даже зимой. А мы с нетерпением будем ждать лета, 

чтобы вновь отправиться на ставший нам родным, Невский пятачок. 

назад: тем.карта 

Римма Троицкая 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/7103-esche-odin-soldat-che-imya-uznala-strana.html 

12.09.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

В ИТ-парке Набережных Челнов пройдет машиностроительный 

кластерный форумРеспублики Татарстан, его темой станет цифровое 

производство и будущееавтомобильной промышленности 

//ИА "Татар-информ" (Казань) 10.09.16, "В Набережных Челнах пройдет машиностроительный кластерный 

форум Республики Татарстан", автор не указан 

Темой форума станет цифровое производство и будущее автомобильной промышленности. 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/7103-esche-odin-soldat-che-imya-uznala-strana.html


  

1071  

Группа «Интегрум» 

 

 

14 и 15 сентября в ИТ-парке Набережных Челнов пройдет машиностроительный кластерный форум 

Республики Татарстан "Цифровое производство и будущее автомобильной промышленности". Об этом 

сообщает пресс-служба форума. 

Организатором форума выступают Кабинет Министров Республики Татарстан, исполнительный комитет 

города Набережные Челны, Камский инновационный территориально-производственный кластер, Камский 

центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства РТ и машиностроительный 

кластер РТ. Генеральными партнерами мероприятия выступают компании SIEMENS и KUKA. 

Цель форума заключается в объединении промышленных предприятий, научных кругов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации для формирования новых точек экономического 

роста страны в машиностроительной отрасли. 

В мероприятии ожидается участие более полутысячи участников, среди которых представители крупных, 

средних и малых машиностроительных предприятий регионов Российской Федерации и Республики 

Татарстан, научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и 

развития бизнеса. В рамках форума планируется работа выставки, на которой будут представлены 

экспозиции компаний SIEMENS, KUKA, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, Камский инновационный территориально-производственный 

кластер "ИННОКАМ", машиностроительный кластер Республики Татарстан, Центр прототипирования и 

внедрения отечественной робототехники, Инжиниринговый центр КФУ, а также региональный 

инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ-Лазер". 

Работа форума начнется 14 сентября с пленарного заседания "Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые 

возможности для автомобильной промышленности". Также в этот день состоятся круглые столы и 

семинары по актуальным темам машиностроительной отрасли. 

15 сентября планируется посещение особой экономической зоны "Алабуга", ПАО "КАМАЗ", 

Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода "Магнолия". 

Регистрация на форум открыта на официальном сайте: МашкластерРТ.РФ, участие бесплатное. 

назад: тем.карта 

12.09.2016 
ТАСС - Российские новости 

"Наука будущего" - версия 2.0: международный форум в Казани 

В четверг, 15 сентября 2016 года, в 11:00 мск в ТАСС (Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж) состоится пресс-

конференция, посвященная II Международной научно-технической конференции "Наука будущего". 
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Об особенностях программы конференции и значении исследований, проводимых мировыми учеными, 

расскажут директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей 

Салихов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также члены программного 

комитета конференции, победители конкурсов мегагрантов правительства РФ руководитель 

исследовательского коллектива "Структура и фазовые превращения" в Институте материаловедения 

(CNRS, Франция), куратор Российско-французского дня молодых ученых Дмитрий Иванов, заведующий 

кафедрой теории пластичности механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений 

Ломакин и профессор Константин Агладзе. 

II Международная научно-техническая конференция "Наука будущего" состоится 20 - 23 сентября 2016 года 

в Казани и соберет более 1000 представителей научного сообщества со всего мира. 

Вход по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. 

Справки и аккредитация: +7 (903) 284-25-41 /ТАСС/ ** 

(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 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.09.2016.   ТАСС - Мировые новости 

"Наука будущего" - версия 2.0: международный форум в Казани 

12.09.2016 
АиФ - Оренбург (oren.aif.ru) 

Дети разных народов. В Оренбурге прошёл I молодёжный форум 

«Евразия» 

C 7 сентября 800 молодых людей из 70 стран обсуждали самые разные вопросы: от политики до 

предпринимательства и искусства. Анна Жураковская / АиФ 

Сердце Евразии 
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Организаторами I Международного молодежного образовательного форума "Евразия" выступили 

Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Оренбургской области, "Роспатриотцентр" и 

"Международный молодёжный центр". Форум стал одним из крупнейших молодёжных мероприятий в 

преддверии XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года в Сочи. 

- Международный молодёжный форум "Евразия" уникален тем, что это первая площадка, которая собрала 

некоммерческие организации и активистов из России и ближнего и дальнего зарубежья - тех, кто 

интересуется нашей страной, говорит и думает на русском языке. Это сообщество настроено на 

совместную работу, но наша задача перевести сотрудничество в ещё более практическое русло, чтобы 

после форума появились совместные проекты, - отметил руководитель Федерального агентства по делам 

молодежи Сергей Поспелов. - В России всегда было много интересных форумов. Но сейчас мы немного 

изменили формат работы. Это уже не событийный туризм, а мероприятия с конкретной прикладной задачей 

- применить в будущем навыки и знания ребят, которые приезжают и участвуют в наших площадках. 

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уверен, что форум, объединивший молодых представителей 

70-ти стран, будет развиваться, а география форума перешагнёт границы континента: "В Оренбуржье 

сходятся исторические пути, соединяющие Запад и Восток. Сегодня именно этими путями идёт процесс 

евразийской интеграции - наиболее эффективный и логичный путь развития современного мира. И раз уж в 

этот процесс включилась молодёжь, значит, все евразийское пространство ощущает потребность в 

объединении для общего блага, для дальнейшего развития. Наше Оренбуржье - настоящее сердце 

Евразии - будет с радостью встречать старых друзей и новых гостей. Молодых людей, которые приедут к 

нам, чтобы стать ближе друг к другу. Не забывайте, что сердце Евразии всегда открыто для вас". 

Какая она, молодёжь? 

Международный молодёжный форум "Евразия" стал не только местом для активного общения и 

самопрезентации его участников, но и площадкой для обсуждения проблем и перспектив молодого 

поколения. 

Сангаджи Тарбаев, председатель Комиссии по молодежным инициативам Общественной Палаты РФ 

отметил, что для него это мероприятие - возможность узнать молодёжь разных стран: "Я хочу понять, что 

из себя представляет евразийская молодёжь. Мы много говорим о Евразии. И этот форум дастмне ответы - 

что же такое евразийская интеграция и евразийская молодёжь.Сегодня молодёжь России - это 35 

миллионов человек со своей позицией, мнением, которая претендует на инновации во всех сферах. 

Нынешняя молодёжь - это политики завтрашнего дня. Поэтому те смыслы и идеи, которые формулируются 

сегодня, завтра станут решениями исполнительной власти. Я бы хотел, чтобы ребята приобрели на форуме 

большое количество контактов и связей. Форум - отличная возможность узнать что-то новое и рассказать о 

себе. Кроме того, проработать услышанное на дискуссионных площадках и лекциях, и сделать для себя 

какие-то выводы. Возможно, это поможет кому-то скорректировать свою общественную деятельность, 
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например, в русле евразийской интеграции". То, что это мероприятие - отличная площадка для общения 

подчёркивают и участники мероприятия, и организаторы, и волонтёры. 

Екатерина Дригалова, республика Мордовия, Саранск, Мордовский государственный университет: "Я 

занимаюсь вопросами финноугроведения, и этот форум не первый, на который я приезжаю. Я приехала на 

форум за новыми знаниями и новыми знакомствами. Вопросы международного сотрудничества очень 

полезны для моей специальности. Очень интересные спикеры, актуальные вопросы, особенно в области 

образования и изучения русского языка". 

Студент Казанского федеральном университета из Болгарии Златомир Росанов в восхищении 

рассказывал о том, чтокак ему понравился форум: "Очень круто и очень красиво! Люди, которые это 

делали, действительно старались для студентов, чтобы было и полезно, и интересно. Я занимаюсь 

международными отношениями, я ехал сюда целенаправленно, лекторы, кураторы отвечали на самые 

важные на сегодняшний день вопросы". 

Волонтёр Дарья Полякова, студентка ОГУ уверена, что, несмотря на усталость, форум надолго запомнится: 

"Я первый раз работаю волонтёром. Мне очень хотелось посмотреть на саму организацию таких 

мероприятий, как это всё устроено, к тому же форум международный, хотелось ещё и пообщаться с 

ребятами из других стран". 

Спасибо, Белоруссия! 

В рамках молодёжного форума в Оренбурге впервые прошёл Парад студенчества, в котором приняли 

участие около 7 тысяч человек. 

В Оренбурге студенты сказали «спасибо» белорусским паралимпийцам 

На Параде студентов в Оренбурге во главе колонны участники молодежного форума пронесли белорусские 

флаги в знак благодарности и поддержки белорусских паралимпийцев, которые на церемонии открытия 

Паралимпиады в Рио несли флаг России. Инициатором акции выступил участник форума из Уфы 

Константин Иванов:"Нам очень захотелось поддержать белорусских спортсменов и выразить им 

благодарность за то, что они проявили солидарность, пронеся на церемонии открытия Паралимпийских игр 

в Рио российский флаг. Приятно, что нашу инициативу поддержали около 30 городов, в которых проводится 

Парад студенчества. И мы им очень благодарны". 

В рамках форума работали десятки площадок. Например, молодые учёные могли получить гранты на свои 

проекты, причём впервые средства на реализацию проектов разыгрывались не только среди российских, но 

и зарубежных студентов и аспирантов. Грантовый фонд форума составил более одного миллиона 

рублей.Заявки на участие в конкурсе подали около 100 человек. В результате отбора на денежные гранты в 

размере 300, 200 и 150 тысяч рублей претендовали 69 молодых ученых. Экспертами конкурса стали 

представители ведущих вузов страны и всероссийских и региональных общественных организаций. Для 
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успешной защиты необходимо, чтобы проект был актуальным, креативным, эффективным, адресным, 

практически применяемым масштабным и публичным, а автор профессиональным. 

Наукоград Международного форума «Евразия» встретил первых гостей 

Сертификаты победителям вручили на торжественной церемонии закрытия форума в Национальной 

деревне. 

Одним из победителей грантового конкурса стал ординатор кафедры неврологии ОрГМУ Виктор Богданов, 

получивший сертификат на 300 тысяч рублей: "Я получилгрант за проект, который называется "Устройство 

для диагностики сердечно-сосудистой системы у молодых". По состоянию внутренней стенки сосудов, мы 

можем прогнозировать наличие или отсутствие серьезных заболеваний уже в молодом возрасте. В России 

болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое место по статистике заболеваемости, смертности 

и инвалидности. Этим обуславливается не только медицинская значимость моего проекта, но и социальная. 

Поэтому есть надежда, что проект будет реализован не только в клиниках Оренбургской области, но и на 

территории всей России. Благодаря гранту мне удастся заказать и приобрести опытный образец и 

запустить первую партию товара. Очень хочу, чтобы такие приборы были у каждого врача-функционалиста, 

даже в самом отдалённом сельском районе". Один из победителей грантового конкурса - Виктор Богданов. 

Фото: АиФ/ Анна Жураковская 

Форум "Евразия" многогранен и интересен, люди приехали сюда не только ради участия в конвейере 

проектов, широкая образовательная программа, новые знакомства, общение с интереснейшими людьми - 

всё это останется в памяти участников форума надолго. 

назад: тем.карта 

Анна Жураковская 

http://www.oren.aif.ru/society/event/deti_raznyh_narodov_v_orenburge_proshyol_i_molodyozhnyy_forum_evraziya 

12.09.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

«Наука будущего» начинается в Казани 

В Казани состоится II Международная научная конференция «Наука будущего», на которой соберётся 

более 1000 представителей научного сообщества из России, а также Великобритании, Франции, Германии, 

Италии, Греции и США. Они поделятся результатами собственных исследований и расскажут о новых 

направлениях развития современной науки. 

Сергей Салихов 

http://www.oren.aif.ru/society/event/deti_raznyh_narodov_v_orenburge_proshyol_i_molodyozhnyy_forum_evraziya
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Алексей Кавокин 

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы в таких сферах, как медицина, промышленность, 

гуманитарные науки, освоение космоса, атомная энергетика и другие. 

«Наука будущего» - это главное научное событие года, призванное поддерживать значимые и 

прогрессивные научные фундаментальные исследования, проводимые в российских вузах и научных 

организациях. Наука должна развиваться вне политики» - говорит директор Департамента науки и 

технологий Минобрнауки России Сергей Салихов. 

Программу конференции формировали сами участники, сообщается в пресс-релизе, поступившем в 

редакцию. Ведущие ученые, входящие в состав Программного комитета и представляющие различные 

области наук, включили таким образом в повестку только самые актуальные темы. «II Международная 

научная конференция «Наука будущего» даст возможность высказаться ученым с именем, донести суть 

своих изысканий, найти новые идеи, и, что не менее важно, узнать имена молодых талантливых ученых» - 

уверен сопредседатель Программного комитета, профессор Алексей Кавокин. В программе предусмотрено 

проведение сессии «Квантовые технологии: трансфер фундаментальной науки на рынок» с участием 

ведущих ученых и представителей бизнеса. Пройдёт «круглый стол» с представителями фондов: РНФ, 

РФФИ, ФПИ, Сколково, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Состоятся презентации Международного центра теоретической и математической физики (г. Севастополь) 

и проекта НИКА и другие мероприятия. 

В рамках конференции также пройдёт II Всероссийский научный форум «Наука будущего – наука молодых», 

который позволит молодым российским исследователям пообщаться со своими коллегами, уже 

завоевавшими мировое признание и продемонстрировать свой потенциал и достигнутые научные 

результаты. 

В рамках Форума пройдет конкурс научно-исследовательских работ: свои проекты представят студенты и 

аспиранты первого года обучения - победители вузовских конкурсов студенческих научных работ. На 

конкурс подано 2150 заявок из 265 российских вузов. По итогам конкурса экспертами отобрано 310 заявок, 

авторы которых поедут в г. Казань и будут выступать с устными или постерными докладами. На Форуме по 

каждой секции будут отобраны 3-4 победителя. 

Мероприятия Конференции и Форума пройдут с 20 по 23 сентября на площадке Казанского федерального 

университета, представляющего собой одну из самых современных образовательных и научно-

исследовательских площадок России. 

Подробная информация на официальном сайте Конференции: http://sf-conf.ru/ 

Теги 
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Наука будущего, Наука молодых, конференция, Казань, КФУ 

назад: тем.карта 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=120932 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.09.2016.   Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 

развитию экономики России (i-russia.ru) 

«Наука будущего» начинается в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

12.09.2016 
Славянка Инфо (slawyanka.info) 

В Казани соберется тысяча ученых в рамках конференции «Наука 

будущего» 

В конференции примут энергичное участие ученые из Германии, Италии, Франции, Великобритании, 

Соединенных штатов, Греции и РФ. 

С 20 по 23 сентября Казань примет участников международной научной конференции «Наука будущего». 

Подобное мероприятие, которое станет событием года, в Казани будет проводиться уже во 2-ой раз. 

Основные темы конференции - медицина, промышленность, освоение космоса и атомная энергетика. 

Особенностью конференции «Наука будущего» будет проведение в рамках ее программы II Всероссийского 

научного форума «Наука будущего - наука молодых», который представит мировому научному обществу 

новый тип молодых исследователей, их потенциал и достигнутые научные результаты. 

Как сообщается, колоссальное совещание пройдет в Казанском федеральном университете. 

< .entry-content --> 

назад: тем.карта 

http://slawyanka.info/archives/463193 

12.09.2016 
ТАСС (tass.ru) 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=120932
http://i-russia.ru/all/event/31752/
http://slawyanka.info/archives/463193
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Минобрнауки соберет в Казани более 1000 представителей мирового 

научного сообщества 

МОСКВА, 12 сентября. /Оргкомитет конференции/. С 20 по 23 сентября Министерство образования и науки 

Российской Федерации организует в Казани II Международную научную конференцию "Наука будущего". 

Решение о проведении конференции во второй раз было принято еще в 2014 году, в ходе I Международной 

научной конференции "Наука будущего", которая также была организована по инициативе Минобрнауки 

России в Санкт-Петербурге. 

"Наука будущего" - это главное научное событие года, призванное поддерживать значимые и 

прогрессивные научные фундаментальные исследования, проводимые в российских вузах и научных 

организациях. Наука должна развиваться вне политики", - считает директор департамента науки и 

технологий Министерства образования и науки Российской Федерации Сергей Салихов. 

Поддерживая этот справедливый принцип, на конференцию в Казань приедет множество крупных ученых: 

из России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Греции и США, среди которых будут победители 

конкурсов научных мегагрантов правительства РФ, сотрудники их лабораторий, а также аспиранты и 

студенты крупнейших отечественных вузов. 

Участники встречи расскажут о новых направлениях развития современной науки, о результатах своих 

исследований и экспериментов, которые способны изменить жизнь к лучшему в ряде ключевых сфер жизни: 

медицине, промышленности, гуманитарных науках, освоении космоса, атомной энергетике и других важных 

сферах. 

Программу конференции формировали сами участники - ведущие ученые, входящие в состав программного 

комитета и представляющие различные области наук. Это позволило предложить международному 

научному сообществу обсуждение только самых актуальных научно-практических тем в форматах 

пленарных заседаний, презентаций новых проектов, круглых столов и деловых встреч с участием 

представителей научных фондов. 

"II Международная научная конференция "Наука будущего" даст возможность высказаться ученым с 

именем, донести суть своих изысканий, найти новые идеи и, что не менее важно, узнать имена молодых 

талантливых ученых", - уверен сопредседатель программного комитета профессор Алексей Кавокин. 

Особенностью конференции "Наука будущего" станет проведение в рамках ее программы II Всероссийского 

научного форума "Наука будущего - наука молодых", который представит мировому научному сообществу 

новое поколение молодых исследователей, их потенциал и достигнутые научные результаты. 
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Мероприятия конференции и форума пройдут с 20 по 23 сентября на площадке Казанского 

(Приволжского) федерального университета, представляющего собой одну из самых современных 

образовательных и научно-исследовательских площадок России. 

Аккредитация СМИ и подробная информация на официальном сайте конференции:  http://sf-conf.ru/ 

{{item.group_date}} 

{{item.suffix?", "+item.suffix:""}} 

Показать еще 

назад: тем.карта 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3613792 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.09.2016.   PublisherNews.ru 

Минобрнауки России соберет в Казани более 1000 представителей научного 

сообщества со всего мира 

Ссылка на оригинал статьи  

12.09.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В Казани пройдет международный научный форум с участием 1000 исследователей 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   Imenno.ru 

«Наука будущего» придёт в столицу Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   UralOnline 

Министерство образования и науки Российской Федерации соберет в Казани более 

1000 представителей научного сообщества со всего мира 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   NewsRbk.ru 

С 20 по 23 сентября Министерство образования и науки Российской Федерации 

организует в Казани II Международную научную конференцию «Наука будущего». 

Решение о проведении Конференции во второй раз было принято еще в 2014 году, в 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3613792
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615430
https://kazanfirst.ru/online/331307
http://www.imenno.ru/2016/09/13/381721/
http://www.ural.ru/news/press/2016/09/13/news-144075.html
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ходе I 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   NewsRbk.ru 

1000 представителей научного сообщества со всего мира 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   Компании Урала (ufirms.ru) 

В Казани состоится научная конференция «Наука будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   НазПресс (Называевск. Омская область) (nazpress.ru) 

В Казани состоится научная конференция «Наука будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.09.2016.   Вести (Севастополь) (sevnovosti.ru) 

«Наука будущего» придёт в столицу Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

12.09.2016 
ИА REX (iarex.ru) 

Классицизм - романтизм - критический реализм: Культура Российской 

империи в первой половине XIX века 

Татьяна Понька 

На общественно-культурную жизнь России первой половины XIX в. оказали влияние два события: 

Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов. Они сыграли большую роль в формировании 

общественного сознания, существенно повлияли на политику правительства в области культуры. Под 

влиянием общенационального подъема в литературе и искусстве появляются романтические мотивы. В 

общем, в первой половине XIX в. русская культура прошла следующий путь: Классицизм - романтизм - 

критический реализм. 

Просвещение. Рост экономического развития, увеличение аппарата управления требовали все большего 

числа грамотных людей в стране. 

В 1802 г. впервые в истории России было создано Министерство народного просвещения. С этого времени 

просвещение народа становится заботой государства. Уже в первой четверти XIX в. была создана система 

государственного образования. Она включала следующие типы учебных заведений: одногодичные 

приходские школы, трехклассные уездные училища, семиклассные гимназии. При Николае I образование 

http://newsrbk.ru/news/3572415-.html
http://newsrbk.ru/news/3572416-1000-predstaviteley-nauchnogo-soobschestva-so-vsego-mira.html
https://ufirms.ru/world-2/63337.html
http://nazpress.ru/news/5633-v_kazani_sostoitsya_nauchnaya_konferentsiya_nauka_.html
http://sevnovosti.ru/2016/09/13/nauka-buduschego-pridet-v-stolicu-tatarstana.html
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принимает сословный характер: приходские школы предназначаются для крестьян; уездные - для детей 

купцов, ремесленников и других обывателей; гимназии - для детей дворянства. Для дворян существовали и 

другие специальные средние учебные заведения - кадетские корпуса. Право поступления в университет 

давала только гимназия. 

До XIX в. в России существовал только один университет - Московский. В первой половине XIX в. были 

основаны 5 университетов ― Дерптский, Казанский, Харьковский, Петербургский, Киевский. Существовали 

и другие высшие учебные заведения: Медико-хирургическая академия и Главный педагогический институт в 

Петербурге, Лазаревский институт восточных языков, духовные, военные училища и академии. 

В 30-40-е гг. в нашей стране было положено начало профессионально-техническому образованию: в 

Петербурге были открыты Лесной институт и Практический политехнический институт, из Строительного и 

Архитектурного училищ создан Институт гражданских инженеров, Горная школа преобразована в Горный 

институт. В Москве была открыта Практическая коммерческая академия, Земледельческая школа и 

Техническое училище (1830, в наст. время - Московский государственный технический университет им. Н. 

Э. Баумана). 

Сеть начальных и средних учебных заведений все время расширялась. Так, если в начале XIX в. в стране 

существовало 158 училищ (32 гимназии и 126 уездных училищ), то к середине века в только в каждой 

губернии было в среднем по 130 начальных школ. В начале XIX в. число учащихся низших и средних 

учебных заведений составляло 120 тыс., а в сер. 50-х гг. ― уже 450 тыс. чел. 

Но грамотность в основном была доступна привилегированным сословиям, основная масса населения 

России ― крестьянство ― была неграмотной. Удельный вес грамотных среди государственных крестьян 

составлял не более 5―7 %, среди помещичьих ― около 1 %. Несмотря на создание системы 

государственного образования, уровень грамотности населения был по-прежнему невысок: к середине века 

в начальных училищах обучалось примерно 0,7 % всех жителей; в столицах, в некоторых губернских 

городах ― 3―5 % всех жителей. 

Книжное дело. В первой половине XIX в. продолжает расти интерес к книге, формируется система 

культурно-просветительских учреждений. Книгоиздательское дело сделало заметные успехи. С начала XIX 

в. и до середины века число названий издаваемых книг (в среднем за год) выросло со 143 до 700. 

Расширялась книжная торговля. В середине века в стране насчитывалось более 100 книжных лавок. 

Появились крупные отечественные книгоиздатели (братья И.И. и К.И. Глазуновы, С.И. Селивановский, В.А. 

Плавильщиков, А.Ф. Смирдин). В 40-е гг. широкую известность получила издательская деятельность А.Ф. 

Смирдина (1795―1857). Он выпустил в свет более 70 собраний сочинений русских писателей, среди них ― 

А.С. Пушкина, Н.В. гоголя, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова. Смирдин упрощал 

оформление, делал книги более доступными для населения. Его заслугой было издание журнала 
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"Библиотека для чтения" (с 1834 г.), который продавался в основном в провинции. Тираж журнала ― 5-6 

тыс. был довольно большим для того времени. 

Росло число периодических изданий. С начала XIX в. до 1850 г. число периодических органов печати 

возросло с 44 до 56, а с 1850 по 1860 гг. ― до 230. В стране издавались общественно-литературные, 

научные, ведомственные журналы. 

С 1838 г. стали в каждой губернии выходить "Губернские ведомости" (до 1917). Появилась ведомственная и 

расширилась специальная научная периодика. 

Ширилась сеть литературных журналов. Среди них в 30-40-е гг. консервативно-охранительными были 

"Москвитянин" М.П. Погодина, "Северная пчела", "Сын Отечества" Н.И. Греча. Им противостояли журналы 

демократического направления - "Московский телеграф" Н.А. Полевого, "Телескоп" Н.И. Надеждина, 

позднее "Современник" А.А. Пушкина, "Отечественные записки" А.А. Краевского. 

Ширится сеть библиотек. В некоторых губернских и уездных городах, благодаря усилиям общественности, 

открываются публичные библиотеки. Они содействовали распространению книг и журналов и во многих 

городах были важными центрами культуры. 

Наука. Общие социально-экономические процессы, связанные с дальнейшим развитием капиталистических 

отношений, благотворно влияли на развитие науки. В первой половине XIX в. происходит дифференциация, 

выделение отдельных отраслей науки. Русские ученые достигли значительных успехов в развитии 

математики, физики, химии, агрономии, биологии, астрономии, географии, в сфере гуманитарных 

исследований. 

Важнейшими научными центрами в то время были главным образом университеты - Московский и 

Петербургский. Среди ученых Московского университета были широко известны ― основатель первой 

научной школы зоологов-эволюционистов К.Ф. Рулье, выдающийся геолог Г.Е. Щуровский, агробиолог и 

физик, "отец русской агрономии" М.Г. Павлов, астроном Д.М. Перевощиков - основатель университетской 

астрономической обсерватории, филолог Ф.И. Буслаев, историки Т.Н. Грановский и С.М. Соловьев. 

Видными учеными Петербургского университета были ― великий русский математик П.Л. Чебышев, 

правовед А.П. Куницын, экономисты и статистики К.Ф. Герман и К.И. Арсеньев, филолог ― славист И.И. 

Срезневский. В 1854 г. в Петербургском университете был основан факультет восточных языков, и с этого 

времени Петербургский университет становится крупнейшим центром востоковедения в России. 

Крупным научным центром в первой половине XIX в. стал Казанский университет, основанный в 1804 г. 

Ректор университета Н.И. Лобачевский совершил настоящий переворот в научных представлениях о 

природе, открыв в 1826 г. новую геометрическую систему, получившую название "неэвклидовой геометрии". 

Это открытие ученого создавало предпосылки для математических концепций современной физики. Одним 

из основателей школы первых русских химиков стал профессор университета Н.Н. Зинин. Его ученик, 
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ректор Казанского университета в 1860-63 гг. А.М. Бутлеров сделал важнейшие открытия, положившие 

начало органической химии. Впоследствии оба стали профессорами Петербургского университета. 

В Дерптском университете работали известный астроном В.Я. Струве и знаменитый хирург Н.И. Пирогова, 

впоследствии профессор Медико-хирургической академии, основоположник военно-полевой хирургии, 

впервые применивший наркоз при операциях. 

Значительный вклад в развитие российской науки внесли ученые Академии наук. Академики М.В. 

Остроградский и В.Я. Буняковский сделали ряд крупных открытий в математической физике и в области 

интегральных исчислений, физики В.В. Петров, Э.Х. Ленц и Б.С. Якоби ― в учении об электричестве, К.М. 

Бэр ― в области эмбриологии. В 1839 г. академиком В.Я. Струве была основана Пулковская обсерватория 

под Петербургом. 

По инициативе и при участии Российской академии наук в начале XIX в. были организованы 

многочисленные научные экспедиции, в результате которых были сделаны крупные географические 

открытия в Ледовитом и Тихом океанах, проведены геологические, биологические и этнографические 

исследования в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, в Средней Азии и в Саянах. В 1803-1806 гг. И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский осуществили первое русское кругосветное плавание, во время которого ими 

было открыто множество новых островов в Тихом и Ледовитом океанах, собраны ценные научные 

коллекции. В 1819-1821 гг. проведена на судах "Восток" и "Мирный" Ф.Ф. Беллингаузеном и М.П. Лазаревым 

экспедиция по направлению к Южному полюсу, и в ходе ее в 1820 г. была открыта Антарктида. Морские 

экспедиции 1815 ―1829 гг. О.Е. Коцебу, Ф. П. Литке, Ф. П. Врангеля в Ледовитом и северной части Тихого 

океана установили точные очертания берегов Северной Азии и Северной Америки. В 1845 г. было создано 

Русское географической общество, одно из старейших географических обществ мира. Он внесло 

значительный вклад в изучение географии России и других стран. 

Рост промышленности, успехи в области математики, физики, химии и других науках способствовали 

развитию технической мысли. Академик В.В. Петров в 1802 г. продемонстрировал явление вольтовой дуги и 

выдвинул идею о ее практическом применении для сварки и плавления металлов. Б. С. Якоби плодотворно 

работал в области создания электродвигателя и гальванопластики. В 1832 г. П. Л. Шиллинг сконструировал 

и осуществил первую линию электромагнитного телеграфа между Петербургом и Царским Селом. 

Выдающийся металлург П.П. Аносов на Урале положил начало металлургии высококачественной стали и 

раскрыл утерянный в средние века секрет изготовления булата. В 30-е гг. на Нижнетагильском 

металлургическом заводе крепостные механики братья Е.А. и М.А. Черепановы построили первый русский 

паровоз и небольшой участок внутризаводской железной дороги. 

Значительные успехи в первой половине XIX в. были достигнуты в области медицины, в частности, в 

хирургии. Н.И. Пирогов, профессор Медико-хирургической академии стал основоположником военно-
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полевой хирургии. В период Крымской войны 1853 ―1856 гг. он впервые применил наркоз при операции на 

поле боя, неподвижную гипсовую повязку. 

В развитии гуманитарных наук в первой половине XIX в. также были достигнуты значительные успехи. Эти 

успехи были связаны в значительной мере с историей. Все возраставший интерес к истории ― характерное 

явление в культурной жизни России и западноевропейских стран в первой половине XIX в. Развитие 

исторической науки в России ознаменовалось появлением различных школ и направлений, возникновением 

и вспомогательных исторических дисциплин ― археологии, археографии, палеографии, нумизматики, 

геральдики. Специально созданной Археографической комиссией при Академии наук началась широкая 

публикация русских летописей, исторических актов. В этот период в области истории плодотворно работает 

Н.М. Карамзин (1766―1826), с 1803 г. официальный историограф Александра I. В течение 1816―1829 гг. он 

работал над "Историей государства Российского" в 12-ти томах, первые 8 томов которого вышли в 1818 г. 

Н.М. Карамзин стал первым историком, сочинения которого стала читать публика. Этот труд выдающегося 

русского историка имеет непреходящее значение до наших дней. В первой половине XIX в. в Московском 

университете плодотворно работал первый русский медиевист (специалист по периоду средних веков) Т.Н. 

Грановский (1813-1855). В области российской истории в этот период начинал работать С.М. Соловьев 

(1820-1879), в будущем ректор Московского университета (1871―77), академик Петербургской Академии 

Наук (1872). Он представлял государственную школу отечественной историографии и занимался изучением 

истории Новгорода, эпохи Петра I, Александра I. 

В области филологии большое внимание уделялось и изучению русского языка, произведений 

древнерусской и новейшей литературы, изданию переводов на русский язык античных авторов. К 30-40-м 

гг. XIX в. относится начало систематического изучения народного творчества. П.В. Киреевским собраны 

народные песни (изданные лишь в 60―70-х годах в 10-ти томах). 

Общественно-политическая мысль. Отечественная война способствовала росту патриотических 

настроений в обществе, но также усилила идейное размежевание, привела к росту оппозиционных 

настроений к существующим порядкам, при которых русский народ, отстоявший независимость своей 

страны, продолжал оставаться в крепостной зависимости. 

Основным вопросом идейной борьбы первой половины XIX в. стало отношение к крепостному праву и 

самодержавию. Мысль об ограниченном самодержавии, как наиболее приемлемой форме политической 

власти в России, была довольно распространенной в обществе в этой время. Эту идею изложил крупный 

государственный чиновник М.М. Сперанский в 1809 г. в "Плане государственных преобразований". Но идея 

М.М. Сперанского вызвала бурную реакцию в обществе и резкое сопротивление официального российского 

историографа Н.М Карамзина. В 1811 г. он подает императору "Записку о древней и новой России", в 

которой писал, что "самодержавие ― есть палладиум России", оно "основало и воскресило страну и всегда 

было главным условием ее политического существования". 



  

1085  

Группа «Интегрум» 

 

 

Первыми реализовать идею уничтожения крепостного права и самодержавия попытались декабристы, 

подняв 14 декабря 1825 г. восстание. Большую роль в своих воззрениях они отводили просвещению, как 

силе, способствующей социальному прогрессу. Но они считали, что прогресс при существовании 

крепостного права, невозможен. 

Во второй четверти общественную мысль, помимо вопросов о самодержавии, крепостном праве, стали 

ставить вопросы о роли народа в общественном движении, взаимоотношениях России и Запада и об 

отношении к западноевропейскому политическому и социальному устройству. Ответы на эти вопросы были 

разными. Это привело к появлению различных течений общественной мысли и их размежеванию. 

В целях противостояния революционным и либеральным идеям в 30-40-е гг. правительство стало искать 

пути усиления идеологического влияния на умственную, идейную жизнь общества. Официальной 

идеологией николаевской России стала так называемая "теория официальной народности" министра 

просвещения графа С.С. Уварова: православие, самодержавие, народность. По мнению С.С. Уварова, эти 

три силы должны были сохранить политическую и социальную стабильность, составить нравственную 

основу воспитания в обществе и стать "последним якорем спасения" России. 

Это было также "решение" вопроса о крепостничестве и самодержавии с точки зрения правительства. 

"Теория официальной народности" была положена в основу преподавания в школах и университетах, 

пропагандировалась в публицистике, литературе. Но противостоять проникновению революционных идей с 

Запада правительство не смогло. 

Значительную роль в развитии русской общественно-политической мысли первой половины XIX в. сыграл 

русский религиозный мыслитель П.Я. Чаадаев (1794―1856). В 1829 - 1831 он создал "Философические 

письма", опубликованные в 1836 г. в журнале "Телескоп", ― размышления о путях человечества к высшей 

свободе и великому единству, т.е. к царству Божию на Земле. Россия, полагал П.Я. Чаадаев, восприняла 

религию и культуру от Византии, находившейся вне Востока и Запада, и потому осталась вне истории 

мировой цивилизации. Изоляционизму и государственничеству православия П.Я. Чаадаев 

противопоставлял католицизм с его идеей всеобщности и надгосударственности. Резко отрицательная 

характеристика России ("Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого 

рода не коснулось нас"; "Все народы мира выработали определенные идеи. Это идеи долга, закона, права, 

порядка"; "Мы ничего не выдумали сами и из всего, что выдумано другими, заимствовали только 

обманчивую наружность и бесполезную роскошь"). Высказанные П.Я. Чаадаевым в "Философических 

письмах" мысли, стали катализатором умственного движения, заставляли задумываться над вопросами, 

которые он поставил. 

Мысль о необходимости социально-политических преобразований прочно входит в общественное 

сознание. В 30―40-е гг. формируются течения общественной мысли ― западничество, славянофильство, 

утопический социализм, ― различаясь по степени радикализма, философской основе. 
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Западничество и славянофильство были течениями раннего русского либерализма и знаменовали собой 

формирование либерально―буржуазной идеологии в России. К западничеству принадлежали историки и 

правоведы Т.Н. Грановский и С.М.Соловьев, Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин, публицисты В.П.Боткин, 

П.В.Анненков и др. Западники были сторонниками конституционной монархии, буржуазных преобразований 

в России, которые могли осуществиться, по их мнению, путем реформ. Славянофилы (А.С.Хомяков, К.С. и 

И.С. Аксаковы, П.В. и И.В. Киреевские, Ю.Ф.Самарин и др.) выступали, в отличие от западников, за 

принципиально иной путь развития России, нежели западноевропейский. В основе его лежали самобытные 

нравственно-религиозные начала допетровской Руси, к возрождению которых призывали славянофилы. 

Они были убежденными противниками революции, но, как и западники, отстаивали мирный путь 

социальных преобразований, прежде всего отмены крепостного права. 

К 30-м годам относится развитие идей утопического социализма. В России он распространялся в форме 

крестьянского или общинного социализма (А.И.Герцен), его особенностью было признание приоритета 

революционных методов борьбы. 

В 40-50-е годы XIX в. формируется революционный демократизм. Оставаясь в рамках утопического 

социализма, он являлся идеологией, выражавшей интересы крестьянства. 

Революционные демократы общественные преобразования считали необходимыми, а путь их видели в 

революционном свержении существующего общественного строя. 
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Language assessment course: Structure, delivery and learning outcomes 

Solnyshkina M., Solovova E., Harkova E., Kiselnikov A. 

Language Assessment at Kazan (Volga region) Federal University (KFU). In the paper the local impact of the 

course at KFU is viewed at four levels: Reactions, Learning Changes, Behaviour and Results. Impact data 

collected at KFU include the following: end of session written feedback, pre- and post-course questionnaires, 

observation in the classroom, interviews, concept maps, teacher portfolios, written assignments, tests/examinations 

and participant journal entries. Viewed as the first step in conducting a full Student Needs Analysis, the research is 

intended to inform the design and delivery of Language Assessment courses for graduates majoring in English, 

http://www.iarex.ru/articles/53048.html
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Linguistics or Pedagogy elsewhere. The methods, techniques and tools developed by the authors may also be 

adapted for application to any University course during piloting, or following its introduction 

назад: тем.карта 

https://publications.hse.ru/articles/190479479 

12.09.2016 
Понедельник (ponedelnikmag.com) 

Ксения Суина 

12 сентября 2016 

К счастью или к сожалению, но я отношу себя к тем людям, которым проще начинать новые дела и ставить 

цели именно с начала новой недели. Признаюсь, такую же необъяснимую мотивацию для покорения новых 

вершин дарит мне и первый день осени, начало нового календарного года или состояние после 

долгожданного отпуска. В то же время понедельник для меня — далеко не точка отсчета для новых дел. 

Понедельник — это день окончательного утверждения ранее принятых на подсознательном уровне 

решений, своеобразный курок, на который необходимо нажать для реализации наших идей. 

Моя рабочая неделя — это симбиоз двух абсолютно противоположных друг другу сфер деятельности. 

Большую часть дня я провожу с документами, и в это время активно использую рациональное мышление. 

Здесь требуются невообразимая собранность и внимательность. Наступает вечер, и я приступаю к 

выполнению своей второй работы. Работа в свадебном журнале помогает мне раскрыть свой творческий 

потенциал, мыслить шире и каждый раз иначе — все во имя написания хорошего материала. Смена 

способов мышления (рационального и творческого) помогает отдохнуть и попеременно использовать 

разные полушария. Тем не менее особую роль здесь играет сон. Спустя несколько месяцев подобной 

нагрузки я поняла, насколько важно высыпаться и заряжать позитивной энергией каждый свой час. Говоря о 

составлении плана на день, отмечу, что именно его создание ранним утром каждого наступившего дня, 

несомненно, влияет на эффективность всех моих действий. Если же я упустила этот момент, то день может 

выдаться менее эффективным, чем обычно. Хотя иногда и это полезно себе позволить. 

По моему мнению, к понедельникам стоит относиться так же, как к любому другому дню недели, который 

нужно стараться прожить продуктивно, полноценно и в некотором роде эмоционально. С одной стороны, 

календарный день — это целых 24 часа, с другой же — это короткий миг, который уже не вернется. Стоит 

ли любить этот день недели (впрочем, как и любой другой) — вопрос риторический. Время несется с 

космической скоростью, поэтому каждый день недели — это память о наших делах, мыслях, эмоциях и 

поступках. 

https://publications.hse.ru/articles/190479479
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Понедельник, который мне помнится до сих пор, случился четыре года назад, в сентябре 2012 года. В то 

время я только перешла на второй курс факультета журналистики Казанского университета и… 

приступила к первому в своей жизни рабочему дню в качестве помощника редактора. Эмоции меня 

переполняли: первый рабочий коллектив, обязанности, чувство ответственности. Тогда я еще не знала, что 

именно этот путь будет продолжаться много лет и станет одним из главных в моей жизни. А вообще, в 

нашей жизни все иногда меняется буквально за пять минут, и каждый «понедельник» может в один миг 

изменить нашу жизнь. 

назад: тем.карта 

Ксения Суина 

http://ponedelnikmag.com/post/kseniya-suina 

12.09.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане будет создан региональный распределительный центр 

сельхозпродукции 

Наряду с переработкой и товарной доработкой сырья центр позволит частным подсобным хозяйствам 

войти в рынок социального питания. 

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). В Республике Татарстан на базе 

промышленной площадки «Зеленодольск» будет создан региональный распределительный центр 

сельхозпродукции. Об этой перспективе рассказал на объединенном заседании ХV сессии Совета 

Зеленодольского района и ХVII сессии Совета города Зеленодольск глава ЗМР Александр Тыгин в ходе 

доклада о задачах, обозначенных в Стратегии развития района до 2030 года. 

«Данный проект должен дать толчок для более активного развития сельхозотрасли и оказать серьезный 

эффект на район и Казанскую агломерацию. Распределительный центр позволит перерабатывать и 

товарно дорабатывать сельхозпродукцию, хранить сырье и продукцию его переработки, оказывать 

комплекс логистических услуг для распределения продукции по торговым сетям региона. Также благодаря 

центру будет возможность реализовать возвратный товар и обеспечить постоянным заказом на продукцию 

наших фермеров и малых форм хозяйствования», – пояснил Александрй Тыгин. 

Одной из важных ступеней развития бизнеса на селе, согласно Стратегии развития Зеленодольского 

района до 2030 года, станет возможность войти в сферу социального питания всем участникам рынка 

сельхозпродукции, включая существующих местных сельхозпроизводителей и личные подсобные 

хозяйства. 

http://ponedelnikmag.com/post/kseniya-suina


  

1089  

Группа «Интегрум» 

 

 

В своем докладе Андрей Тыгин сообщил, что в 2015 году школами и детскими садами ЗМР закуплено 

продуктов на 138 млн рублей. Только около трети от этой суммы пошло на оплату продукции 

Зеленодольского района – у местных производителей закупались лишь молочные продукты (46 млн 

рублей) и хлебобулочные изделия (7 млн рублей). 

Создание общего рынка социального питания, по словам Александра Тыгина, позволит выработать 

стандарты качества, сформировать постоянный спрос на местную сельхозпродукцию, стимулировать 

районные сельхозпредприятия, в том числе «дорастить» частников до уровня личных подсобных хозяйств. 

Все это, в свою очередь, даст прирост емкости рынка социального питания в 500 млн рублей – с 1,5 млрд 

рублей до 2-х. 

Помимо этого для развития садоводства и овощеводства планируется воссоздать систему мелиорации, 

проведя ревизию и реставрацию сохранившихся систем и строительство новых при господдержке. 

Глобальными экономическими эффектами от предложенных мер, по ожиданиям, должны стать совместные 

предприятия с индустриальными партнерами в области сельского хозяйства, внедрение современных 

технологий производства и, как следствие, появление новых технологических предпринимателей, а также 

развитие инфраструктуры, которая, в свою очередь, будет стимулировать появление стартапов. 

Реализация поставленных задач будет осуществляться в том числе благодаря сотрудничеству с 

сельскохозяйственной академией и КФУ, на базе которых рассматривается вопрос создания 

исследовательского центра и базовых кафедр, подразумевающих магистерские программы и развитие 

сельскохозяйственной робототехники. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

12.09.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

В Татарстане на базе промышленной площадки "Зеленодольск" будет 

созданрегиональный распределительный центр сельхозпродукции 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/12/519976/
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12.09.2016 
Пущинское ИА МО (inpushchino.ru) 

Свыше 19 тыс голосов уже отдали за Троице-Сергиеву лавру в отборе 

символов для новых купюр 

12 сент. 2016 г., 9:00 

Символом для изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей более 19 тысяч человек хотят 

видеть подмосковную Троице-Сергиеву лавру, заключительный этап голосования состоится 7 октября, 

сообщается на сайте «Твоя Россия». 

Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. 

Уже прошло два этапа отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 

городов/территорий, одним из которых стал подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-

Сергиевой лаврой. 

По информации на сайте, на 18:55 четверга, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 19236 человек, это 

десятое место. Лидером стал Иркутск, представленный озером Байкал и скульптурой Бабр – за этот город 

проголосовало 50239 человек. Следом за лидером с результатом в 49482 голоса расположился Волгоград, 

представленный скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, на третьей строчке находится 

Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, этот город 

уже собрал 31779 голосов. 

Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний 

Восток с космодромом Восточный и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и 

Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом 

«Фишт» и курортом «Роза-Хутор». 

Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно 

на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка 

России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно. 

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут 

подведены итоги отбора и названы два победителя. 

РИАМО 
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Тэги: культура20 
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http://inpushchino.ru/novosti/obschestvo/svyshe-19-tys-golosov-uzhe-otdali-za-troice-sergievu-lavru-v-otbore-

simvolov-dlya-novyh-kupyur 
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